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Обращение Председателя Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

Уважаемые жители Республики Алтай! 
 
Представляю вам Отчет о работе 

Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай за 2013 год. 

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

Мы живем в динамично развивающемся 
мире. В наше стремительное время 
испытываются на прочность все социальные 
институты и ценности. 

В уходящем году проведено 9 сессий, на 
которых принято 85 законов и более 100 других 
решений. Причем из 85 законов - 19 - это базовые 
нормативные правовые акты, которые являются 
ключевыми для приоритетных направлений 
социально-экономического и культурного развития нашего региона. Это законы 
об образовании, о регулировании лесных отношений, а также законодательные 
акты, действующие в сфере экономики и финансов.  

В этом  году мы впервые  официально отметили дни алтайского и русского 
языков, тем самым воспитывая у жителей республики уважение к родным языкам. 
Не очень активно?! Да, но уроки Конституции тоже внедрялись с трудом. Четыре 
года назад урок Конституции проводили только депутаты, а теперь уже в его 
организации и проведении принимают участие депутаты всех уровней, 
представители органов исполнительной власти. 

Мы также продолжаем работать над законодательными актами, в которых 
предусматривается внесение изменений в законы о ветеранах труда, о языках, а 
также в закон о ежемесячном пособии на ребенка.  

Помимо законодательной деятельности уходящий год замечателен тем, что 
Республику Алтай посетила Председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко, принявшая участие в выездном заседании Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике. 
Именно здесь Глава Совета Федерации сделала важное заявление, в котором 
подчеркнула, что в Республике Алтай накоплен достаточный опыт в поддержке и 
развитии духовных ценностей. 

Говоря о бюджете прошедшего года, можно сказать, что нам удалось 
главное - изыскать финансовые средства на реализацию указов Президента 
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страны по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы: 
учителям, воспитателям, врачам, культработникам и другим. Однако при этом не 
было достигнуто коренного улучшения качества образования и здравоохранения, 
адекватного вложенным финансовым средствам и ожиданиям населения.  

Важнейшая для нас тема – экология. Мы - счастливые обладатели 
богатейших водных и рекреационных ресурсов. Сегодня жители Алтая стараются 
сохранить прекрасную, уникальную природу без глобальных потерь. 

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

В многонациональной республике важным является последовательное 
проведение национальной политики. От правильности выбора вектора развития 
зависит незыблемость ее принципов: взаимоуважение различных мировых 
культур, религий и традиций,  терпимость к способам проявления собственной 
индивидуальности каждого отдельного человека, к обрядам и самобытности 
любого этноса. 

Приоритеты работы на 2014 год в своем Послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации четко обозначил Президент страны В.В. Путин. В их 
числе во главу угла мы должны поставить вопросы уточнения общих принципов 
организации местного самоуправления; актуализации государственных программ 
развития; совершенствования программно-целевого метода управления 
социально-экономическим развитием республики; совершенствования 
жилищного и градостроительного законодательства, развития малого и среднего 
предпринимательства, особенно крестьянских (фермерских) хозяйств, учитывая 
аграрную направленность нашего региона. 

Особенностью предстоящего года станет усиление контрольных функций 
Парламента, в частности, за реализацией программ социального развития 
сельских территорий, развития высокоэффективного сельского хозяйства и 
агропромышленного комплекса Республики Алтай. Ставится задача по изучению 
вопросов устойчивого развития горных территорий в части разработки проектов 
федерального и республиканского законов о горных территориях. 

Выполняя задачи Послания Президента, мы продолжим работу над 
развитием сильной, независимой, финансово состоятельной власти на местах. 
Продолжим работу, начатую с I Съезда депутатов всех уровней, по устранению 
разрыва между обществом и властью. 

Важной частью работы в 2014 году станет совершенствование 
законодательства в сфере культуры, национальной политики, духовно-
нравственных ценностей и патриотизма. Запланированы меры в сфере 
образования, совершенствования законодательства в области молодежной 
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политики, социальной защиты и охраны здоровья населения, семейной политики. 
Особое внимание будет уделено жилищной политике. 

На качественно новый уровень выйдут взаимоотношения с Общественной 
палатой Республики Алтай, которая должна стать площадкой для выражения 
интересов различных профессиональных и социальных групп, ассоциаций и 
союзов. Гражданское согласие – это цель и одновременно средство достижения 
многих целей в экономике, политике, культуре, общественной жизни, в том числе 
как общественный контроль, общественная экспертиза для придания 
прозрачности деятельности власти. 

В преддверии выборов Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай и депутатов Республики Алтай проделана 
большая законотворческая работа, которая будет продолжена и в этом году с 
учетом итогов рассмотрения проектов соответствующих федеральных законов в 
российском Парламенте. В этих вопросах мы должны стремиться к наиболее 
широкому закреплению избирательных прав граждан.   

За последние годы депутатский корпус Республики Алтай стал серьезным 
фактором стабилизации общества, о чем совершенно определенно говорилось на  
I Съезде депутатов всех уровней. Проделана большая законотворческая работа по 
созданию правовых основ поступательного развития современной экономики и 
политической системы. Сегодня, развивая опыт парламентаризма в Республике 
Алтай, проводится последовательный курс на формирование устойчивой 
многопартийной системы, на обеспечение приоритета социальных направлений, 
гарантий и защиты прав граждан республики, на развитие институтов 
гражданского общества.  

 
 
 

Председатель  
Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай       И.И. Белеков 
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Справочная информация об основных итогах деятельности 
В 2013 году проведено 9 сессий Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай, на которых рассмотрено 169 вопросов, принят 351 документ. 
Сессионная работа Парламента за 2013 год 

 
По результатам рассмотрения принято в 2013 году (98 законопроектов)  

85 законов, 253 постановления. 
Основные итоги деятельности Парламента за 2013 год 

 
Законопроектная деятельность Парламента Республики Алтай в 2013 году 

осуществлялась на основании постановлений Государственного Собрания- 
Эл Курултай Республики Алтай, утвердивших планы законопроектной и 
контрольной деятельности Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай, его Президиума и Аппарата. 

Основным показателем работы Парламента является выполнение плана 
законопроектной и контрольной деятельности Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай.  

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на I полугодие 
2013 года в части законопроектной деятельности исполнен на 95%. Таким 
образом, из запланированных 40 нормативных правовых актов (законов и 
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постановлений) рассмотрено и принято сессией 38 (справочно: из 
запланированных 36 законопроектов рассмотрено и принято сессией 35 законов, 
процент исполнения –97,2%). 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на II полугодие 
2013 года в части законопроектной деятельности исполнен на 63,2%. Таким 
образом, из запланированных 19 нормативных правовых актов (законов и 
постановлений) рассмотрено и принято сессией 12 (справочно: из 
запланированных 18 законопроектов рассмотрено и принято сессией 10 законов, 
процент исполнения – 55,6%). 

Накопительным итогом план законопроектной, контрольной и 
организационной деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай на 2013 год в части законопроектной деятельности исполнен 
на 84,7%. Таким образом, из запланированных 59 нормативных правовых актов 
(законов и постановлений) рассмотрено и принято сессией 50 (справочно: из 
запланированных 54 законопроектов рассмотрено и принято сессией 45 законов, 
процент исполнения – 83,3%). 
Структура выполнения плана законопроектной и контрольной деятельности 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай

 
Структура выполнения плана законопроектной и контрольной деятельности 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 
накопительным итогом за 2013 год 
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Государственным Собранием-Эл Курултай в 2013 году было рассмотрено 
98 законопроектов Республики Алтай, в том числе в сферах:  

 государственного строительства, местного самоуправления и защиты 
прав граждан - 34;  

 бюджетной и налоговой политики - 13;  
 экономической политики, предпринимательства и туризма - 15;  
 образования, молодежной политики, культуры, спорта, средств массовой 

информации и общественных объединений – 10; 
 аграрной политики, природопользования и развития села – 7; 
 социальной защиты и охраны здоровья населения – 19. 

Структура рассмотренных законопроектов по сферам деятельности  
за 2013 год 

 
В Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай за  

2013 год зарегистрировано проектов законов и постановлений – 399, в том числе: 
законопроектов к первому чтению  – 92; 
законопроектов ко второму чтению – 10; 
проектов постановлений – 297. 
Зарегистрировано 1175 законопроектов, в том числе поступивших от 

субъектов законодательной инициативы Российской Федерации - 270. 
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Структура законодательных инициатив, внесенных субъектами права 
законодательной инициативы Республики Алтай за 2013 год 

 
За отчетный период принято новых, базовых законов - 19 или 22,4% от 

общего количества принятых, в 62 закона Республики Алтай внесены изменения 
(72,9%), признаны утратившими силу 4 закона (4,7%). Приняты 2 
конституционных закона:  

- «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Алтай  
«О Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай»;  

 - «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Алтай  
«О Правительстве Республики Алтай». 

На сессиях Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 
заслушаны: 

- 1 доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай  
о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Алтай  
в 2012 году;  
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1
1%

Комитет по 
социальной защите и 

охране здоровья 
населения

5
5%

Правительство РА
32

33%

Глава РА, 
Председатель 

Правительства РА
31

32%

Депутаты РА
4

4%

Избирательная 
комиссия РА

5
5%

Прокурор РА
1

1%

Представительные 
органы местного 
самоуправления

1
1%
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- 4 отчета (Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай о результатах деятельности Правительства Республики Алтай 
за 2012 год, Министра внутренних дел по Республике Алтай о деятельности 
Министерства внутренних дел по Республике Алтай за 2012 год, Контрольно-
счетной палаты Республики Алтай о результатах деятельности за 2012 год, члена 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Р.Р. Сафина о 
работе в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации);  

- законами Республики Алтай приняты 2 отчета (Закон Республики Алтай 
от 27 июня 2013 года № 42-РЗ «Об исполнении республиканского бюджета 
Республики Алтай за 2012 год», Закон Республики Алтай от 27 июня 2013 года  
№ 47-РЗ «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Алтай за 2012 год»); 

- 3 информации (прокурора Республики Алтай о состоянии законности на 
территории Республики Алтай за 2012 год, Председателя Верховного Суда 
Республики Алтай о работе судов Республики Алтай в 2012 году, председателя 
Арбитражного суда Республики Алтай о работе Арбитражного суда Республики 
Алтай в 2012 году).  

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай в  
2013 году поддержано 237 проектов федеральных законов, поступивших из 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также 
67 законодательных инициатив и 55 обращений, поступивших от субъектов 
Российской Федерации. 

На контроле находятся 4 постановления Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай и 17 постановлений Президиума 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

В 2013 году проведены 9 правительственных часов по темам:  
31.01.2013 г. - «О ходе подготовки и реализации мероприятий, посвященных 

Году спорта в Республике Алтай» (Комитет по образованию, молодежной 
политике, спорту, культуре, средствам массовой информации и общественным 
объединениям); 

14.03.2013 г. – «Об эффективности государственной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Республике Алтай» (Комитет по 
экономической политике, предпринимательству и туризму); 

16.04.2013 г. – «Об исполнении Закона Республики Алтай «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов на территории Республики Алтай» (Комитет по 
аграрной политике, природопользованию и развитию села); 

27.05.2013 г. - «О ходе реализации Закона Республики Алтай от 19 октября 
2011 года № 64-РЗ «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (Комитет по социальной защите и охране 
здоровья населения); 
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18.06.2013 г. – «Об итогах весенне-полевых работ и о подготовке к 
кормозаготовительной кампании в Республике Алтай» (Комитет по аграрной 
политике, природопользованию и развитию села); 

17.09.2013 г.– «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Алтай к работе в зимних условиях 2013-2014 годов» (Комитет по 
экономической политике, предпринимательству и туризму); 

07.11.2013 г.– «О подготовке и проведении Года культуры в Республике 
Алтай в 2014 году» (Комитет по образованию, молодежной политике, спорту, 
культуре, средствам массовой информации и общественным объединениям); 

05.12.2013 г. – «О проблемах реализации положений Лесного кодекса 
Российской Федерации и Закона Республики Алтай «О регулировании отдельных 
вопросов в области лесных отношений на территории Республики Алтай» 
(Комитет ГС-ЭК РА по аграрной политике, природопользованию и развитию 
села); 

19.12.2013 г. – «О вопросах содержания, ремонта и использования 
автомобильных дорог на территории Республики Алтай» (Комитет по 
экономической политике, предпринимательству и туризму). 

За 2013 год комитетами Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай проведено 4 совещания с привлечением широкого круга 
специалистов. 

Комитетом по правовой политике и местному самоуправлению: 
- «О состоянии законодательства Республики Алтай за 2012 год» 

(20.02.2013 г.). 
Комитетом по социальной защите и охране здоровья населения: 
- «О реализации рекомендаций парламентских слушаний от 14 декабря 2012 

года «О защите прав ребенка в Республике Алтай»; 
- «О ходе подготовки летней оздоровительной кампании, организации 

отдыха, досуга и занятости детей и подростков в 2013 году»; 
- «О ходе реализации рекомендаций постановления Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай от 17 апреля 2013 года № 27-24  
«О ходе реализации федеральных законов «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» и «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» на территории Республики Алтай». 

28 июня 2013 года в Большом зале Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай состоялось выездное заседание Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике в 
Республике Алтай по теме: «Межкультурное сотворчество и формирование 
единого евразийского пространства», в котором приняла участие Председатель 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
В.И. Матвиенко. 

29 ноября 2013 года Комитетом по образованию, молодежной политике, 
спорту, культуре, средствам массовой информации и общественным 
объединениям проведен круглый стол по теме: «О реализации прав детей на 
получение дошкольного образования на территории Республики Алтай». 
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В 2013 году в Аппарате Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай 5 раз проводилась аппаратная учеба на различные темы, 
например: «Обеспечение пожарной безопасности в здании ГС-ЭК РА» и 
«Противодействие коррупции», совмещенная с темой «Правоприменительная 
практика». 

17 гражданских служащих Аппарата Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай прошли курсы повышения квалификации в 
Центре переподготовки государственных гражданских служащих Сибирского 
института управления-филиала РАНХиГС, ООО «Регистрация» и других. 

В 2013 году подготовлены к печати и выпущены 7 сборников 
законодательства Республики Алтай в 10 томах (май 2012 г. – февраль 2013 г.). 
Подготовлены макеты 7 сессий Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай. 

За отчетный период были переведены на алтайский язык законы 
Республики Алтай, принятые Государственным Собранием – Эл Курултай 
Республики Алтай (52), и постановления об их принятии в целом (52). Также 
переведены на алтайский язык постановления Президиума Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай (8), Почетные грамоты 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай (298), 
Приветственные адреса (47). 

Общий документооборот Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай за 2013 год составил 4661 документ, в том числе входящих 
документов – 3416 (73,3%), исходящих – 1245 (26,7%).  
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Результаты законодательной деятельности 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай в 2013 году 

Приняты 19 базовых (новых) законов Республики Алтай: 
 от 19 февраля 2013 года № 3-РЗ «Об избирательных комиссиях в 

Республике Алтай»; 
 от 19 февраля 2013 года № 9-РЗ «О регулировании правоотношений, 

связанных с изъятием земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд»; 

 от 26 марта 2013 года № 10-РЗ «О бесплатной юридической помощи 
отдельным категориям граждан Российской Федерации на территории 
Республики Алтай»; 

 от 26 марта 2013 года № 11-РЗ «О правилах формирования списков 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, и  
о порядке включения указанных граждан в эти списки»; 

  от 26 марта 2013 года № 12-РЗ «Об обеспечении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, дополнительной гарантией прав на 
имущество и жилое помещение на территории Республики Алтай»; 

 от 19 апреля 2013 года № 22-РЗ «О порядке проведения конкурса по 
отбору банка, обеспечивающего предоставление услуг в рамках электронного 
банковского приложения универсальной электронной карты»; 

 от 19 апреля 2013 года № 24-РЗ «О мере социальной поддержки 
некоторых категорий обучающихся, проживающих в интернатах 
общеобразовательных учреждений в Республике Алтай»; 

 от 7 июня 2013 года № 29-РЗ «О мировых судьях в Республике Алтай»; 
 от 7 июня 2013 года № 30-РЗ «О комиссии Государственного Собрания 

– Эл Курултай Республики Алтай по контролю за достоверностью сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Республики Алтай»; 

 от 20 июня 2013 года № 37-РЗ «Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Республике Алтай»; 

 от 27 июня 2013 года № 42-РЗ «Об исполнении республиканского 
бюджета Республики Алтай за 2012 год»; 

 от 27 июня 2013 года № 47-РЗ «Об исполнении бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 
Алтай за 2012 год»; 

 от 27 июня 2013 года № 39-РЗ «О регулировании отношений в сфере 
обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Республики Алтай»; 

 от 15 ноября 2013 года № 59-РЗ «Об образовании в Республике Алтай»; 
 от 15 ноября 2013 года № 61-РЗ «О величине прожиточного минимума 

пенсионера в Республике Алтай на 2014 год»; 
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 от 15 ноября 2013 года № 64-РЗ «О деятельности трехсторонних 
комиссий по регулированию социально-трудовых отношений в Республике 
Алтай»; 

 от 19 декабря 2013 года № 72-РЗ «О республиканском бюджете 
Республики Алтай на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»; 

 от 19 декабря 2013 года № 73-РЗ «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов»; 

 от 19 декабря 2013 года № 78-РЗ «О порядке разработки региональных и 
муниципальных программ развития торговли в Республике Алтай». 

Приняты 62 закона Республики Алтай о внесении изменений  
в действующие законы, в том числе: 

 

2 конституционных закона Республики Алтай 
 от 27 июня 2013 года № 2-КРЗ «О внесении изменений в статьи 21 и 36 

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

 от 27 июня 2013 года № 1-КРЗ «О внесении изменений в статью 15-1 
Конституционного закона Республики Алтай «О Правительстве Республики 
Алтай»; 

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

обязательного медицинского страхования Республики Алтай: 
 от 19 апреля 2013 года № 16-РЗ «О внесении изменений в Закон 

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

 от 27 июня 2013 года № 43-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов»; 

 от 8 ноября 2013 года № 58-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов»; 

 от 20 декабря 2013 года № 80-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов»; 

 от 1 октября 2013 года № 56-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Алтай на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов»; 

 от 20 декабря 2013 года № 82-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О бюджете Территориального фонда обязательного 
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медицинского страхования Республики Алтай на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов»; 

54 закона Республики Алтай о внесении изменений в действующие законы: 
 от 7 июня 2013 года № 32-РЗ «О внесении изменений в Закон 

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

 от 15 ноября 2013 года № 71-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О Программе социально-экономического развития 
Республики Алтай на 2010-2014 годы»; 

 от 19 февраля 2013 года № 2-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О муниципальных выборах в Республике Алтай»; 

 от 19 февраля 2013 года № 5-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О нормативных правовых актах Республики Алтай» и статью 
7 Закона Республики Алтай «О противодействии коррупции в Республике Алтай»; 

 от 19 февраля 2013 года № 7-РЗ «О внесении изменений в статью 2 
Закона Республики Алтай «О регулировании правоотношений, связанных с 
предоставлением государственных и муниципальных услуг на территории 
Республики Алтай»; 

 от 19 февраля 2013 года № 4-РЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 4 
Закона Республики Алтай «О составе, порядке подготовки проекта схемы 
территориального планирования Республики Алтай и внесения в нее изменений»; 

 от 5 февраля 2013 года № 1-РЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 4 
Закона Республики Алтай «О праздничных и памятных днях, юбилейных датах в 
Республике Алтай»; 

 от 19 февраля 2013 года № 8-РЗ «О внесении изменения в статью 5 
Закона Республики Алтай «О регулировании отношений в области образования в 
Республике Алтай»; 

 от 19 февраля 2013 года № 6-РЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 3 
Закона Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти 
Республики Алтай в области охраны здоровья граждан и обязательного 
медицинского страхования»; 

 от 26 марта 2013 года № 15-РЗ «О внесении изменения в статью 104 
Закона Республики Алтай «Об административных правонарушениях в Республике 
Алтай»; 

 от 26 марта 2013 года № 13-РЗ «О признании утратившей силу статьи 3 
Закона Республики Алтай «О порядке проведения собраний, митингов, 
демонстраций, шествий и пикетирований на территории Республики Алтай»; 

 от 26 марта 2013 года № 14-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О перечне видов государственного имущества Республики 
Алтай»; 

 от 19 апреля 2013 года № 18-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О референдумах в Республике Алтай»; 
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 от 19 апреля 2013 года № 20-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О противодействии коррупции в Республике Алтай»; 

 от 19 апреля 2013 года № 21-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О межбюджетных трансфертах в Республике Алтай»; 

 от 19 апреля 2013 года № 23-РЗ «О внесении изменений в статью 1 
Закона Республики Алтай «О налоге на имущество организаций на территории 
Республики Алтай»; 

 от 19 апреля 2013 года № 17-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О социальной поддержке студентов и обучающихся 
государственных образовательных учреждений профессионального образования 
Республики Алтай»; 

 от 19 апреля 2013 года № 19-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О бесплатном предоставлении земельных участков в 
собственность граждан в Республике Алтай»; 

 от 28 мая 2013 года № 25-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «Об избирательных комиссиях в Республике Алтай»; 

 от 28 мая 2013 года № 28-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О муниципальных выборах в Республике Алтай»; 

 от 28 мая 2013 года № 26-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О выборах Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай»; 

 от 28 мая 2013 года № 27-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О выборах депутатов Республики Алтай»; 

 от 7 июня 2013 года № 34-РЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти Республики 
Алтай в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности на территории Республики Алтай»; 

 от 7 июня 2013 года № 35-РЗ «О внесении изменения в Закон 
Республики Алтай «О нормативах финансового обеспечения образовательной 
деятельности государственных образовательных учреждений Республики Алтай и 
муниципальных образовательных учреждений»; 

 от 7 июня 2013 года № 31-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О наделении органов местного самоуправления в Республике 
Алтай отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по 
выплате компенсации части родительской платы за содержание детей в 
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования»; 

 от 7 июня 2013 года № 36-РЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 5 
Закона Республики Алтай «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов на 
территории Республики Алтай»; 

 от 7 июня 2013 года № 33-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «Об административных правонарушениях в Республике 
Алтай»; 
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 от 20 июня 2013 года № 38-РЗ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Республики Алтай по вопросу учреждения должности 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай»; 

 от 27 июня 2013 года № 41-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О муниципальных выборах в Республике Алтай»; 

 от 27 июня 2013 года № 46-РЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона 
Республики Алтай «О создании судебных участков и должностей мировых судей 
в Республике Алтай»; 

 от 19 июня 2013 года № 44-РЗ «О внесении изменений в статью 104 
Закона Республики Алтай «Об административных правонарушениях в Республике 
Алтай»; 

 от 27 июня 2013 года № 45-РЗ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Республики Алтай»; 

 от 27 июня 2013 года № 40-РЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона 
Республики Алтай «О регулировании градостроительной деятельности на 
территории Республики Алтай»; 

 от 27 июня 2013 года № 52-РЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 
Закона Республики Алтай «О регулировании отношений в области охраны 
окружающей среды в Республике Алтай»; 

 от 27 июня 2013 года № 50-РЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 3 
Закона Республики Алтай «О полномочиях государственной власти Республики 
Алтай в области охраны здоровья граждан и обязательного медицинского 
страхования»; 

 от 27 июня 2013 года № 48-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О мерах по защите нравственности и здоровья детей в 
Республике Алтай»; 

 от 27 июня 2013 года № 51-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О мере социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Республики Алтай и отдельных положений некоторых 
законодательных актов Республики Алтай по вопросу наделения органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Республики Алтай»; 

 от 1 октября 2013 года № 55-РЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 
Закона Республики Алтай «Об установлении единых нормативов отчислений в 
местные бюджеты Республики Алтай»; 

 от 20 сентября 2013 года № 53-РЗ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Республики Алтай по вопросам обеспечения безопасности 
туризма на территории Республики Алтай»; 

 от 24 сентября 2013 года № 54-РЗ «О внесении изменения в Закон 
Республики Алтай «О порядке бесплатного предоставления земельных участков в 
собственность граждан, имеющих трех и более детей, на территории Республики 
Алтай»; 
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 от 15 ноября 2013 года № 65-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О физической культуре и спорте в Республике Алтай»; 

 от 15 ноября 2013 года № 69-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний в 
Республике Алтай»; 

 от 15 ноября 2013 года № 70-РЗ «О внесении изменения в Закон 
Республики Алтай «О Реестре должностей государственной гражданской службы 
Республики Алтай»; 

 от 15 ноября 2013 года № 60-РЗ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Республики Алтай»; 

 от 8 ноября 2013 года № 57-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О бюджетном процессе в Республике Алтай»; 

 от 15 ноября 2013 года № 67-РЗ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Республики Алтай»; 

 от 15 ноября 2013 года № 66-РЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 3 
Закона Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти 
Республики Алтай в области охраны здоровья граждан и обязательного 
медицинского страхования»; 

 от 15 ноября 2013 года № 68-РЗ «О внесении изменения в статью 1 
Закона Республики Алтай «Об установлении в Республике Алтай квоты для 
приема на работу инвалидов»; 

 от 19 декабря 2013 года № 75-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О государственной гражданской службе Республики Алтай»; 

 от 19 декабря 2013 года № 76-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О Реестре должностей государственной гражданской службы 
Республики Алтай»; 

 от 19 декабря 2013 года № 77-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О языках народов, проживающих на территории Республики 
Алтай»; 

 от 19 декабря 2013 года № 79-РЗ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Республики Алтай»; 

 от 20 декабря 2013 года № 83-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О выборах депутатов Республики Алтай»; 

 от 20 декабря 2013 года № 81-РЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 
Закона Республики Алтай «О предоставлении местным бюджетам субсидий из 
республиканского бюджета Республики Алтай». 

Принято 4 закона Республики Алтай о признании утратившими силу: 
 от 27 июня 2013 года № 49-РЗ «О признании утратившим силу Закона 

Республики Алтай «О республиканских стандартах качества предоставления 
бюджетных услуг в Республике Алтай»; 

 от 15 ноября 2013 года № 63-РЗ «О признании утратившим силу Закона 
Республики Алтай «О порядке создания в Республике Алтай специального 
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учреждения для содержания по решению суда иностранных граждан, подлежащих 
административному выдворению за пределы Российской Федерации»; 

 от 15 ноября 2013 года № 62-РЗ «О признании утратившим силу Закона 
Республики Алтай о системе электронного учета воздействия на окружающую 
среду в Республике Алтай»; 

 от 19 декабря 2013 года № 74-РЗ «О признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Республики Алтай и отдельных положений 
законодательных актов Республики Алтай». 

1 законопроект отклонен сессией: 
 проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О выборах Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай». 
 

Постановления 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

Принято 4 постановления Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай по кадровым вопросам: 

- от 15.03.2013 г. № 26-19 «О назначении представителей общественности в 
квалификационную коллегию судей Республики Алтай». С 21 марта 2013 года 
представителями общественности в квалификационную коллегию судей 
Республики Алтай назначены: Болтошев Д.И., Коробейников В.И., Крашенинина 
В.Г., Прокопенко П.Г., Табаев Д.И., Тюхтенев С.С., Черепанова З.И.; 

- от 15.03.2013 г. № 26-20 «О согласовании кандидатуры Егорова Ю.Г. на 
должность главного редактора автономного учреждения Республики Алтай 
«Редакция «Звезда Алтая». Согласована кандидатура Егорова Юрия Георгиевича 
на должность главного редактора автономного учреждения Республики Алтай 
«Редакция «Звезда Алтая»; 

- от 17.04.2013 г. № 27-26 «О назначении на должность мирового судьи 
судебного участка Шебалинского района Республики Алтай». На должность 
мирового судьи судебного участка Шебалинского района Республики Алтай 
назначена Поленникова Татьяна Владимировна на 10-летний срок полномочий; 

- от 08.11.2013 г. № 31-35 «О согласовании назначения Екеевой Н.М. на 
должность Первого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай». 
Дано согласие на назначение Екеевой Н.М. на должность Первого заместителя 
Председателя Правительства Республики Алтай. 

Принято 25 постановлений по вопросам организации и деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай: 

- от 28.05.2013 г. № 28-29 «О внесении изменений в постановление 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай «Об избрании 
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Мандатной комиссии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай»; 

- от 08.11.2013 г. № 31-1 «О сообщении Мандатной комиссии 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай»; 

- от 08.11.2013 г. № 31-43 «О сообщении Мандатной комиссии 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай»; 

- от 08.11.2013 г. № 31-44 «О внесении изменений в постановление 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай «Об избрании 
Мандатной комиссии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай»; 

- от 06.12.2013 г. № 32-1 «О сообщении Мандатной комиссии 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай»; 

- от 06.12.2013 г. № 32-22 «О внесении изменений в постановление 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай «Об избрании 
Счетной комиссии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай»; 

- от 28.05.2013 г. № 28-30 «О внесении изменений в постановление 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай «Об образовании 
комитетов Государственного Собрания -Эл Курултай Республики Алтай»; 

- от 18.09.2013 г. № 30-15 «О внесении изменений в постановление 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай «Об образовании 
комитетов Государственного Собрания –Эл Курултай Республики Алтай»; 

- от 08.11.2013 г. № 31-46 «О внесении изменений в постановление 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай «Об образовании 
комитетов Государственного Собрания -Эл Курултай Республики Алтай»; 

- от 06.12.2013 г. № 32-23 «О внесении изменений в постановление 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай «Об образовании 
комитетов Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай»; 

- от 01.02.2013 г. № 25-22 «О Плане мероприятий по реализации резолюции 
I Съезда депутатов всех уровней Республики Алтай»; 

- от 15.03.2013 г. № 26-24 «О внесении изменения в Положение о размере и 
порядке возмещения расходов, связанных с осуществлением депутатских 
полномочий»; 

- от 19.06.2013 г. № 29-38 «О Комиссии Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по контролю за достоверностью сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Республики Алтай»; 

- от 19.06.2013 г. № 29-39 «О порядке проведения мониторинга 
правоприменения нормативных правовых актов Республики Алтай, принятых 
Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай»; 
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- от 15.03.2013 г. № 26-26 «О досрочном прекращении полномочий депутата 
Республики Алтай пятого созыва У.А. Князева». Досрочно прекращены 
полномочия депутата Республики Алтай пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6 Князева Урмата Алексеевича; 

- от 17.04.2013 г. № 27-28 «О досрочном прекращении полномочий депутата 
Республики Алтай пятого созыва У.А. Князева». Досрочно прекращены 
полномочия депутата Республики Алтай пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6 Князева Урмата Алексеевича; 

- от 18.09.2013 г. № 30-1 «О результатах выборов депутата Республики 
Алтай пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6»; 

- от 18.09.2013 г. № 30-13 «О досрочном прекращении полномочий депутата 
Республики Алтай Джаткамбаева А.Ж.»; 

- от 18.09.2013 г. № 30-14 «О досрочном прекращении полномочий депутата 
Республики Алтай Санина Н.А.»; 

- от 08.11.2013 г. № 31-45 «О внесении изменений в постановление 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай «Об избрании 
группы по Регламенту Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай»; 

- от 08.11.2013 г. № 31-34 «О досрочном прекращении полномочий депутата 
Республики Алтай Земирова Ю.С.»; 

- от 08.11.2013 г. № 31-39 «О досрочном прекращении полномочий депутата 
Республики Алтай Екеевой Н.М.»; 

- от 08.11.2013 г. № 31-40 «О досрочном прекращении полномочий депутата 
Республики Алтай Кожанова А.С.»; 

- от 08.11.2013 г. № 31-41 «О досрочном прекращении полномочий депутата 
Республики Алтай Унутова А.Д.»; 

- от 08.11.2013 г. № 31-42 «О досрочном прекращении полномочий депутата 
Республики Алтай Софроновой Р.Я.». 

Постановлениями Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай утверждены планы законопроектной, контрольной и 
организационной деятельности Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай на II полугодие 2013 года и I полугодие 2014 года, а также 
внесены изменения в план на I полугодие 2013 года. 

- от 28.05.2013 г. № 28-27 «О внесении изменений в постановление 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай «О Плане 
законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на I полугодие 
2013 года»; 
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- от 28.05.2013 г. № 28-28 «О Плане законопроектной, контрольной и 
организационной деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай на II полугодие 2013 года»; 

- от 06.12.2013 г. № 32-21 «О Плане законопроектной, контрольной и 
организационной деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай на I полугодие 2014 года». 

Постановления Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай о заслушанных и принятых к сведению отчетах, информациях, 
докладах: 

- от 01.02.2013 г. № 25-24 «Об отчете члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай Р.Р. Сафина о работе в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации»; 

- от 15.03.2013 г. № 26-17 «Об отчете Министра внутренних дел по 
Республике Алтай «О деятельности Министерства внутренних дел по Республике 
Алтай за 2012 год»;  

- от 28.05.2013 г. № 28-1 «Об отчете Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай о результатах деятельности 
Правительства Республики Алтай за 2012 год»; 

- от 28.05.2013 г. № 28-26 «Об отчете Контрольно-счетной палаты 
Республики Алтай о результатах деятельности за 2012 год»; 

- от 15.03.2013 г. № 26-18 «О докладе Уполномоченного по правам человека 
в Республике Алтай «О соблюдении прав человека и гражданина в Республике 
Алтай в 2012 году»; 

- от 17.04.2013 г. № 27-21 «Об информации Председателя Верховного Суда 
Республики Алтай «О работе судов Республики Алтай в 2012 году»; 

- от 17.04.2013 г. № 27-22 «Об информации председателя Арбитражного 
суда Республики Алтай «О работе Арбитражного суда Республики Алтай в 2012 
году»; 

- от 17.04.2013 г. № 27-23 «Об информации прокурора Республики Алтай 
«О состоянии законности на территории Республики Алтай за 2012 год». 

Приняты 2 постановления Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай об обращении к федеральным органам власти: 

- от 01.02.2013 г. № 25-26 «Об Обращении Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай к Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкину и Председателю 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву по вопросу пересмотра в 
сторону уменьшения размера отчислений в Пенсионный фонд Российской 
Федерации»; 
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- от 15.03.2013 г. № 27-25 «Об Обращении Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай к Правительству Российской Федерации о 
реализации прав инвалидов на получение санаторно-курортного лечения». 

Принято постановление об обращении Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай к исполнительным органам власти 
Республики Алтай: 

- от 28.05.2013 г. № 28-31 «Об обращении к Главе Республики Алтай, 
Председателю Правительства Республики Алтай по вопросу празднования дней 
русского и алтайского языков на территории Республики Алтай». 

Приняты 2 постановления Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай о проектах федеральных законов, внесенных Парламентом 
Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ в порядке 
законодательной инициативы: 

- от 15.03.2013 г. № 26-21 «О законодательной инициативе 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по внесению в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении изменения в статью 10 Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; 

- от 06.12.2013 г. № 32-20 «О законодательной инициативе 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по внесению в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона 
«Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах 
Российской Федерации». 

Приняты 3 постановления о ходе реализации законов Республики 
Алтай: 

- от 15.03.2013 г. № 26-15 «О ходе реализации Закона Республики Алтай  
«О депутатском запросе депутата Республики Алтай»; 
 - от 15.03.2013 г. № 26-16 «О ходе реализации Закона Республики Алтай  
«О порядке бесплатного предоставления земельных участков в собственность 
граждан, имеющих трех и более детей, на территории Республики Алтай» и 
Закона Республики Алтай «О бесплатном предоставлении земельных участков в 
собственность граждан в Республике Алтай»; 

- от 15.03.2013 г. № 27-24 «О ходе реализации федеральных законов  
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и  
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации на 
территории Республики Алтай».  

Постановления по другим вопросам: 
- от 01.02.2013 г. № 25-23 «О присвоении наименования географическому 

объекту – вновь образованному селу в Онгудайском районе Республики Алтай»; 
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- от 15.03.2013 г. № 26-22 «О Перечне вопросов к отчету Главы Республики 
Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай о деятельности 
Правительства Республики Алтай в 2012 году»; 

- от 20.12.2013 г. № 33-1 «О Законе Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации «О Верховном Суде Российской Федерации 
и прокуратуре Российской Федерации». 
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Постановления Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай, принятые по протестам, требованиям и представлениям  

прокурора Республики Алтай 
 
Постановлениями Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай в 2013 году отклонены 2 протеста прокурора Республики Алтай. 
Постановлением Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 15.03.2013 г. № 26-23 «О протесте прокурора Республики Алтай от 
20.12.2013 года № 7-06-2013 на часть 3 статьи 9 Закона Республики Алтай от 
23.11.2011 года № 72-РЗ «О развитии зимних видов туризма и отдыха в 
Республике Алтай» протест прокурора Республики Алтай отклонен, так как 
Закон Республики Алтай от 23 ноября 2011 года № 72-РЗ «О развитии зимних 
видов туризма и отдыха в Республике Алтай» регулирует отношения в сфере 
развития зимних видов туризма, направлен на оказание безопасных для жизни и 
здоровья туристских услуг и соблюдение прав граждан на безопасную 
окружающую среду и не противоречит Конституции Российской Федерации.  

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 
Алтай от 18.09.2013 г. № 30-12 «О протесте прокурора Республики Алтай на 
пункт 2 части 1 статьи 104 Закона Республики Алтай от 24.06.2003 № 12-8 
«Об административных правонарушениях в Республике Алтай». 

Протест прокурора Республики Алтай на пункт 2 части 1 статьи 104 Закона 
Республики Алтай от 24.06.2003 № 12-8 «Об административных 
правонарушениях в Республике Алтай» отклонен. 

Согласно пункту 2 части 1 статьи 104 Закона Республики Алтай 
должностные лица органов внутренних дел (полиция) уполномочены составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 
7-8, 12-14, 17, 20, 23-26, 29, 41, 42, 47, 48, 52. 

Данная норма в части статьи 20 Закона Республики Алтай от 24 июня 2003 
года № 12-8 «Об административных правонарушениях в Республике Алтай» 
противоречит ч. 2 ст. 3, п. 8 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 7 февраля 2011 
года № 3-ФЗ «О полиции». 

Статьей 20 Закона Республики Алтай «Об административных 
правонарушениях в Республике Алтай» установлена административная 
ответственность за засорение улиц и иных общественных мест (оставление и 
разбрасывание оберточной бумаги, упаковочного материала, окурков, шелухи 
семечек и иного мусора). 

По мнению прокуратуры, правоотношения, возникающие в связи с 
засорением улиц и иных общественных мест, не могут быть отнесены к сфере 
охраны общественного порядка и общественной безопасности. Вопросы очистки 
от мусора улиц и иных общественных мест регулируются законодательством в 
сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и не являются предметом 
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правового регулирования нормативных актов, регламентирующих вопросы 
деятельности органов внутренних дел.  

Депутаты Республики Алтай считают, что у полиции должно быть право 
составлять протокол об административном правонарушении за нарушение правил 
благоустройства и засорение улиц и иных общественных мест. 

 
 

  



28 
 

II Международная научно-творческая конференция «Алтай  
в цивилизационном пространстве Евразии» 

 
 

22 марта 2013 года в Государственном Собрании – Эл Курултай Республики 
Алтай состоялась II Международная научно-творческая конференция «Алтай в 
цивилизационном пространстве Евразии». Конференция проводилась в рамках 
Форума «Единое пространство культуры Евразии».  

Организаторами этой конференции стали Государственное Собрание –  
Эл Курултай Республики Алтай, Правительство Республики Алтай, Научно-
исследовательский институт алтаистики им. С.С. Суразакова, Горно-Алтайский 
государственный университет. 

В ее работе приняли участие более 200 человек из республик Калмыкия, 
Саха (Якутия), Татарстан, Тыва, Алтайского и Хабаровского краев, Иркутской, 
Кемеровской, Новосибирской и Томской областей, а также из Греции, Испании, 
Казахстана и Монголии. Это представители органов государственной власти, 
университетов и научно-исследовательских институтов, среди которых – ученые-
исследователи по культурологии, этнографии, истории, фольклористике, 
языковедению, социологии, психологии и т.д. 

Открывая конференцию, спикер Парламента республики И.И. Белеков 
отметил, что в наши дни, в начале нового тысячелетия, задача сохранения и 
приумножения культурных традиций становится первоочередной. Поэтому не 
случайно уже второй раз Республика Алтай становится местом проведения 
научных конференций по вопросам этнокультурного единства народов Евразии. 
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Алтай - один из регионов России, в котором наиболее ярко отражены 
доминантные черты евразийской цивилизации: полиэтничность и 
поликонфессиональность. Алтай – это многоцветье культур и истории, 
многоликость природы. Это переплетение времен и встреча цивилизаций. За 
последние 10-15 лет Республика Алтай оказалась в числе ведущих субъектов 
Российской Федерации, активно реализующих межцивилизационное и 
межкультурное сотрудничество во исполнение евразийской инициативы 
Президента Российской Федерации В.В. Путина. 

В ходе мероприятия широко обсуждались история и культура народов 
Евразии и состояние вектора евразийского сотрудничества. 

Большой интерес вызвали представленные доклады, в частности, директор 
НИИ алтаистики С.С. Суразакова, кандидат исторических наук Н.М. Екеева 
сделала экскурс в историю Алтая, на территории которого имеются памятники 
всех эпох, начиная с каменного века. По мнению Н.М. Екеевой, приоритет 
духовных и экологических ценностей над материальными, защита национальных 
святынь в многочисленных народах России и Евразии в целом, всесторонняя 
поддержка культуры и образования – вот вечные ценности, которые смогут 
сплотить народы и направить их к лучшему совместному будущему. 

В своем выступлении по теме: «Полюсы евразийского континента» 
кандидат исторических наук А.С. Суразаков обратился к идеям  
Л.Н. Гумилева об этнокультурном месторазвитии. 

Доктор исторических наук А.И. Егоров из Греции выступил с докладом 
«Эллада – Алтай: от Геродота до наших дней», в котором провел параллели 
между поэмами Гомера и героическими сказаниями кайчи Николая Улагашева. 

Министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), 
профессор, режиссер А.С. Борисов рассказал о проектах культурного 
пространства Евразии. «Объединительная идея возврата к нашим истокам может 
стать универсальной идеологией хождения со стороны алтайских седых гор в 
сторону Европы, из региона в регион, из города в город», - так закончил свое 
вступление известный режиссер. 

Доктор юридических наук, профессор, ректор Алтайского государственного 
университета (Барнаул) С.В. Землюков рассказал о процессе 
интернационализации в системе образования. По его мнению, Алтайский край и 
Республика Алтай смогут стать своеобразным мостом между европейско-
азиатскими и центрально-азиатскими регионами, плацдармом сотрудничества 
России с азиатским странами. 

Эл Башчи алтайского народа, народный писатель Республики Алтай, 
академик РАЕН, Секретарь Правления Союза писателей России Б.Я. Бедюров 
подробно остановился на истории Алтая в контексте евразийской цивилизации. 

Профессор У.А. Винокурова из Якутска рассказала о трансформации 
евразийской идентичности народов Сибири; советник губернатора Ховдского 
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аймака по внешним связям (Монголия) Нямаа Дэлэгням остановилась на 
деятельности и биографии Ойратского хана Сэнгэ хун тайжа; доклад 
председателя Законодательного Собрания Новосибирской области И.Г. Мороза 
был посвящен роли Новосибирска и Западно-Сибирского края в становлении и 
развитии государственности в Горном Алтае; о древних городищах Алтая – 
источниках изучения военного зодчества и историко-культурных процессов в 
Южной Сибири и Центральной Азии сообщил доцент кафедры археологии и 
всеобщей истории ГАГУ В.И. Соенов. 

Итогом работы конференции стало принятие резолюции. В ней было 
отмечено, что Алтай как центр Евразии, колыбель тюркской цивилизации играет 
особую роль в интеграции усилий по сохранению нематериального наследия 
евразийских народов. Именно культура формирует основные общие ценности, 
историко-культурное наследие является основой формирования единого 
евразийского пространства России. В пунктах резолюции было отмечено об 
инициировании разработки и принятия федерального закона «О регулировании 
отношений в области нематериального культурного наследия народов Российской 
Федерации». 
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Открытие мемориальной доски Д.М. Тобокову 
12 апреля 2013 года у здания республиканской стоматологической 

поликлиники (до 1917 г. здание находилось в собственности семьи Тобоковых) 
состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память первого 
депутата (представителя Алтая) в Государственной Думе Российской Империи 
Даниила Михайловича Тобокова.  

В торжественной церемонии открытия памятной доски принимали участие: 
Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай  
Ю.В. Антарадонов, Председатель Госсобрания – Эл Курултай Республики Алтай 
И.И. Белеков, заместитель мэра Горно-Алтайска Э.Н. Малчинов, председатель 
Общественной палаты Республики Алтай Э.В. Бабарашев. На открытии также 
присутствовали потомки Даниила Тобокова.  

«Династия Тобоковых стояла у истоков формирования экономики региона, а 
на старейшей улице города - Социалистической появились первые органы 
советской власти. Данный памятник станет связующей нитью между прошлым и 
настоящим. Работа по возвращению имен, сыгравших важную историческую роль 
в жизни региона, будет продолжена», - сказал в своем выступлении первый вице-
премьер Правительства Республики Алтай Ю.В. Антарадонов. 

Председатель Госсобрания – Эл Курултай И.И. Белеков отметил, что еще в 
2006 году появилась мысль об увековечении имени Даниила Тобокова. «Сегодня в 
России уделяется большое внимание правовому и гражданскому обществу и 
развитию парламентаризма, поэтому это событие имеет знаковый характер», - 
подчеркнул он. 

Председатель Общественной палаты Республики Алтай Э.В. Бабарашев 
отметил, что Даниил Тобоков стал первым депутатом от алтайского народа в 
Государственной Думе Российской Империи. Эдуард Васильевич Бабрашев 
является одним из потомков Даниила Михайловича Тобокова. 

Даниил Михайлович Тобоков известен как депутат Второй Госдумы от 
Томской губернии - избран 10 мая 1907 года.  

Даниил Тобоков – богатый купец, в 10-х годах ХХ века добился 
значительных успехов в области торговли, был меценатом и почитателем 
творчества художника Г.И. Чорос-Гуркина.  

Он один из тех людей, которые в дореволюционное время заложили основу 
Республики Алтай. Он был не только талантливым предпринимателем, но и 
общественником, участвовал в работе по организации местного самоуправления в 
1917-1918 гг. 

Родственниками Даниила Михайловича Тобокова было отмечено, что в годы 
революции некоторые члены семьи Тобоковых были вынуждены бежать из 
Горного Алтая. Почтить память предка приехали внучатые племянники Валерий 
Тобоков из Нижнего Тагила и Сергей Тобоков из Тюмени. Потомки первого 
депутата рассказали о жизненных перипетиях, с которыми пришлось столкнуться 
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их семьям в те далекие годы, выразили благодарность собравшимся за сохранение 
имени знаменитого предка и организацию встречи. 
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Выездное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию, 
культуре и информационной политике по теме: «Межкультурное 

сотворчество и формирование единого евразийского пространства» 
 

28 июня 2013 года в Большом зале Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай состоялось выездное заседание Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике в 
Республике Алтай по теме: «Межкультурное сотворчество и формирование 
единого евразийского пространства», в котором приняла участие Председатель 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
В.И. Матвиенко. 

Всего на парламентское мероприятие прибыло семь членов Совета 
Федерации, среди которых члены Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию, культуре и информационной политике: Л.Н. Бокова,  
Г.Г. Николаева, Г.А. Савинов, А.Б. Тотоонов, А.К. Тулохонов, а также сенаторы 
от Республики Алтай Р.Р. Сафин и В.А. Лопатников. В работе заседания также 
приняли участие Глава Республики Алтай, Председатель Правительства 
Республики Алтай А.В. Бердников, члены Правительства Республики Алтай, 
Председатель Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай  
И.И. Белеков, депутаты Республики Алтай, деятели культуры и искусства, 
представители научного и экспертного сообщества, гости из соседних регионов. 

Открыл заседание сенатор В.А. Лопатников. Он отметил, что выездное 
парламентское мероприятие проводится в Республике Алтай впервые, к тому же с 
участием председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. Тема 
заседания выбрана в русле главных направлений, являющихся актуальными и 
обсуждаемыми в нашем обществе - проблемы духовного наследия, проблемы 
взаимодействия культур на евразийском пространстве.  

В.И. Матвиенко поблагодарила органы власти всех уровней Республики 
Алтай, губернатора, Председателя Госсобрания, депутатов всех уровней за 
проявленную постоянную заботу по сохранению, возрождению культуры 
коренного народа Алтая. Она рассказала о новой стратегии развития страны на 
ближайшую и длительную перспективу, о разработке национальной региональной 
концепции и плане мероприятий по проведению Года культуры. Именно в 
Республике Алтай был дан старт подготовке Года культуры в России. 

В.И. Матвиенко отметила, что в Республике Алтай в последние годы 
проведена колоссальная работа по росту экономики, созданию рабочих мест, 
созданию новой инфраструктуры, модернизации здравоохранения и образования. 
Поблагодарила главу республики за выполнение указа Президента о доведении 
средней заработной платы учителей до среднего республиканского уровня, 
спикера Госсобрания и депутатов республики - за активную законотворческую 
деятельность. Поддержала предложение И.И. Белекова о необходимости принятия 
федерального закона о сохранении нематериального культурного наследия. 
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Валентина Ивановна затронула вопросы экономики Республики Алтай, 
привлечения инвесторов в туристско-привлекательный субъект, создания 
достойной инфраструктуры. Коснулась темы развития туризма и горнолыжного 
курорта, включая экологический туризм и агротуризм. Подробно осветила вопрос 
о финансовом обеспечении полномочий муниципальных органов власти и 
формировании источников доходов. Поблагодарила руководство региона за 
поддержку сельского хозяйства, одобрила замечательные перспективы по 
переработке пантов марала. Пообещала содействие в получении финансовых 
ресурсов на строительство детских садов. Рассказала о работе и направлениях 
Совета Федерации Российской Федерации, в частности, о начале вещания 
парламентского телевидения, которое должно сделать работу парламента более 
открытой. 

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай 
А.В. Бердников выразил благодарность спикеру верхней палаты российского 
парламента В.И. Матвиенко за оказанное внимание к Республике Алтай и ее 
социальным проблемам. 

О роли и важности евразийского пространства на современном этапе 
говорил Председатель Госсобрания И.И. Белеков. По его мнению, выездное 
заседание Совета Федерации стало началом большой созидательной работы на 
всем евразийском духовном пространстве в определении общеполитических и 
общекультурных ориентиров, вокруг которых можно было бы объединить 
евразийские народы. Евразийство обладает той целостностью, которая не 
подавляет и не ассимилирует уникальность народов, а, напротив, питается ее 
разнообразием. Особенностью современной Евразии является ее этнокультурное 
богатство и симбиоз всех ее элементов: православных, исламских, буддистских и 
других, отношения которых основаны на равных правах на лидерство и их 
взаимной комплиментарности. 

И.И. Белеков особо остановился на вопросе по созданию Евразийского 
Союза. Депутатский корпус выступил инициатором обращения законодательных 
собраний зауральских регионов России, общественных и творческих деятелей по 
созданию Евразийского Союза для укрепления единства культурно-творческих и 
духовных начал. В дальнейшем документ получил название «Евразийская 
декларация». 

По мнению исследователей, Алтай - уникальный регион с точки зрения 
культурно-исторического и природно-рекреационного значения. По воле судьбы 
он оказался самым благоприятным местом для сохранения культуры, даже 
зародившейся в других местах. Свидетельство тому – многообразие и богатство 
археологии Алтая. Именно здесь появлялись и вступали в интенсивное общение 
коренные этносы Евразии — тюркский, славянский, монгольский и угрофинский. 

Особый интерес у участников заседания вызвало заявление И.И. Белекова о 
подготовленном Парламентом республики пакете документов с предложениями 
по принятию специального законодательного акта о сохранении и 
государственной поддержке традиционной культуры народов России – 
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нематериального культурного наследия, закон о котором действует в республике 
с 2008 года.  

«Совет Федерации готов способствовать принятию закона о сохранении 
нематериального культурного наследия на уровне страны, - заявила Председатель 
СФ Валентина Ивановна Матвиенко. - Для России сегодня это очень актуальная 
тема. В большой, многонациональной и многоконфессиональной стране мы не 
должны ничего потерять из того, что относится к этой сфере культуры». 

Спикер Парламента И.И. Белеков обратил внимание участников совещания 
на то, что для Республики Алтай остаются открытыми вопросы определения 
статуса муниципальных образований, расположенных на приграничных 
территориях (Китай, Монголия, Казахстан), и вопросы жизнедеятельности 
населения приграничных Кош-Агачского и Усть-Коксинского районов. В Законе 
Российской Федерации «О государственной границе Российской Федерации» не 
прописано понятие «приграничная территория». Данное понятие требует 
уточнения и конкретизации, поскольку имеет государственное и 
общефедеральное значение. 

В ходе заседания выступили: депутат Республики Алтай, директор 
государственного научного учреждения «Научно-исследовательский институт 
алтаистики имени С.С. Суразакова» Н.М. Екееева, председатель Комитета 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай Республики Алтай 
по образованию, молодежной политике, спорту, культуре, СМИ и общественным 
объединениям В.Н. Уханов, председатель правления Союза писателей Республики 
Алтай, генеральный директор бюджетного учреждения Республики Алтай 
«Литературно-издательский дом «Алтын Туу» Б.Я. Бедюров, ректор Горно-
Алтайского государственного университета В.Г. Бабин.  

Почетными грамотами Совета Федерации были отмечены директор 
государственного научного учреждения «Научно-исследовательский институт 
алтаистики имени С.С. Суразакова» Н.М. Екееева, председатель правления Союза 
писателей Республики Алтай, генеральный директор бюджетного учреждения 
Республики Алтай «Литературно-издательский дом «Алтын Туу» Б.Я. Бедюров и 
председатель Горно-Алтайского городского Совета депутатов Ю.В. Нечаев. 

Участники совещания сделали вывод о том, что именно национальное 
согласие – высшая ценность, формирующая духовное здоровье, климат, среду 
обитания современного человека. В этой связи для народов нашей страны очень 
важно, что идея евразийства как политическое решение союзного единства 
российского народа и стран СНГ была озвучена Президентом страны 
В.В. Путиным. 

В ходе пресс-конференции В.И. Матвиенко подвела итоги своей поездки, 
ответила на актуальные вопросы, касающиеся развития региона и страны в целом. 

Совет Федерации под руководством В.И. Матвиенко стал по-настоящему 
открыт для диалога с региональными парламентами. Палатой регионов стало на 
деле уделяться большое внимание продвижению их законодательных инициатив. 
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Особые слова благодарности прозвучали в адрес сенатора  
В.А. Лопатникова, который приложил немало усилий, чтобы выездное заседание 
в республике состоялось, а также за подарок его жителям – памятник  
А.С. Пушкину, изготовленный известным во всем мире скульптором Церетели. 
Пушкин не просто гений русской словесности, он его фундамент. А Алтай – 
духовная составляющая страны. 

Завершилась работа принятием соответствующей рекомендации. 
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Торжественное заседание 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, посвящённое 

20-летию Конституции Российской Федерации, Федерального Собрания 
Российской Федерации и Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай 
 

 
 

20 декабря 2013 года в Большом зале состоялось торжественное заседание 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, посвящённое  
20-летию Конституции Российской Федерации, Федерального Собрания 
Российской Федерации и Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай. 

В заседании приняли участие депутаты Республики Алтай всех пяти 
созывов, члены Федерального Собрания Российской Федерации разных созывов, 
депутаты Верховного Совета СССР, РСФСР, Республики Алтай, областного 
Совета разных созывов, ветераны парламентской деятельности, председатели 
Советов депутатов муниципальных образований города и районов, руководители 
муниципальных образований, члены Правительства Республики Алтай, 
представители территориальных федеральных органов государственной власти в 
Республике Алтай, общественных организаций, творческой, научной 
интеллигенции, религиозных конфессий, сотрудники Аппарата Государственного 
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

С поздравлением выступила Первый заместитель Председателя 
Правительства Республики Алтай Н.М. Екеева. Подчеркнула, что День 
Конституции Российской Федерации – один из важнейших государственных 
праздников нашей страны. Конституция – это ядро всей правовой системы 
России, она определяет смысл и содержание государственной деятельности. 

1993 г. 2 1 
ДЕКАБРЯ 

Выборы  
депутатов Республики Алтай 
первого созыва 



38 
 

Отметила, что в наши дни положения российской Конституции обретают 
реальное воплощение в Республике Алтай. 

Н.М. Екеева напомнила, что Парламент играет важнейшую роль в решении 
множества экономических, социальных, образовательных, культурных и иных 
вопросов региона. Акцентировала внимание и призвала всех на решение 
принципиально важной задачи, которая стоит перед Россией сегодня в рамках 
реализации положений нашей Конституции: воспитание патриотизма, любви к 
своей стране, истории своей страны. И эту задачу необходимо решать всем 
органами власти совместно с привлечением общественности, воплощая основные 
принципы Конституции.  

С докладом на тему: «20 лет Государственному Собранию – Эл Курултай 
Республики Алтай: становление и развитие законодательства Республики Алтай, 
социальные приоритеты и практика их реализации в рамках Конституции 
Российской Федерации» выступил Председатель Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай И.И. Белеков. 

Спикер Парламента республики подробно остановился на этапах развития 
основного закона страны, рассказал о зарождении российской парламентской 
системы, развитии регионального парламентаризма и государственности 
алтайского народа. Вспомнил поименно руководителей и общественных деятелей, 
которые посвятили себя служению народу, повышению статуса автономии, 
развитию государственности, отстаиванию интересов своей малой родины. 

И.И. Белеков подчеркнул роль судьбоносного документа, отразившего волю 
и решимость народа, определившего дальнейший путь прогресса и 
совершенствования нашего общества и государства. Благодаря Конституции 
России регионы стали полно- и равноправными субъектами федеративного 
государства. 

Осветил основные направления деятельности Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай в настоящее время и поблагодарил всех 
депутатов за вклад в развитие парламентаризма. 

В рамках торжественного заседания слово было предоставлено всем 
председателям Государственного Собрания–Эл Курултай Республики Алтай. 

В.В. Волков – ветеран труда, Председатель Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай первого созыва, Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства Республики Алтай (1997) - высказал слова 
благодарности руководителям республики, подчеркнул, что одно из главных 
условий практического выполнения гарантий Конституции - стабильность в 
обществе, согласие и компромисс; призвал учиться работать, выполнять 
Конституцию, пожелал своей малой родине мира, любви и согласия. 

Табаев Даниил Иванович – Председатель Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай первого и второго созывов - указал основные 
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черты, функции и свойства Конституции, изложил структуру и раскрыл 
содержание, отметил ее недостатки. 

И.Э. Яимов – Председатель Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай третьего созыва дал высокую оценку работе Парламента в 
период правления В.И. Чаптынова. Выразил искренние слова благодарности тем 
людям, которые стояли у истоков Парламента Республики Алтай. 

Ромашкин Виктор Васильевич – депутат Государственной Думы от 
Республики Алтай второго созыва, депутат Республики Алтай первого-пятого 
созывов поделился воспоминаниями и впечатлениями о работе депутатов 
Республики Алтай первого созыва, указал на проблемные вопросы, над которыми 
надо работать сейчас. 

Были зачитаны поздравительные телеграммы от спикеров верхней и нижней 
палат российского парламента В.И. Матвиенко, С.Е. Нарышкина, депутата ГД 
Российской Федерации М.И. Гнездилова, председателей законодательных 
собраний регионов страны, сенаторов от республики и др. 

От имени представительных органов муниципальных образований 
выступил председатель Горно-Алтайского городского Совета депутатов  
Ю.В. Нечаев, отметивший, что принятие Конституции Республики Алтай 
определило государственно-правовой статус республики, ее административно-
территориальное деление, формы участия граждан в деятельности 
республиканских органов власти и органов местного самоуправления. 

По мнению представительных органов муниципальных образований в 
Республике Алтай, Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай 
отражает интересы муниципалитетов, и это взаимодействие является 
продуктивным и результативным. 

Почетными грамотами Республики Алтай, памятной медалью «Парламент 
Республики Алтай» («Алтай Республиканын Парламенти»), Благодарственным 
письмом Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай были 
награждены депутаты Республики Алтай разных созывов, а почетными грамотами 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай – работники 
Аппарата Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 
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Участие Парламента Республики Алтай в федеральном законотворчестве 
В 2013 году Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай 

было внесено в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации в порядке законодательной инициативы 2 проекта федеральных 
законов: 

- «О внесении изменения в статью 10 Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения». 

Субъект права законодательной инициативы: Комитет Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике, 
природопользованию и развитию села. 

В 2008 году для сохранения отгонных пастбищ и упорядочения 
использования земель сельскохозяйственного назначения в целях ведения 
отгонного животноводства на территории Республики Алтай был принят Закон 
Республики Алтай «О порядке определения территорий и использования земель в 
целях отгонного животноводства».  

В результате мониторинга исполнения данного закона выявлена причина 
малой эффективности работы закона. Применению закона препятствуют 
положения пункта 6 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года  
№ 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», которым 
установлен минимальный срок аренды отгонных пастбищ, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, - пять лет. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 609 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и статьей 26 Земельного кодекса Российской Федерации договоры 
аренды земельных участков, заключенные на срок менее одного года, не подлежат 
государственной регистрации. 

На практике сельскохозяйственные товаропроизводители меняют несколько 
пастбищ в отгонный сезон (3-4 месяца в году), и все данные земельные участки 
необходимо поставить на кадастровый учет. Межевание пастбищ требует 
финансовых затрат, которые пока не могут осилить ни сельскохозяйственные 
товаропроизводители, ни муниципальные образования. Сельскохозяйственные 
угодья не получают статус отгонных пастбищ, постепенно приватизируются и не 
могут уже использоваться в данных целях всеми сельскими жителями. 
Существующие пастбища используются без надлежащего оформления арендных 
отношений. Поэтому муниципальные образования не получают плату за аренду 
данных земель, местные бюджеты не пополняются. Ресурсы отгонного 
животноводства не используются в полной мере.  

Для развития отгонного животноводства в Республике Алтай и иных 
регионах России предлагается передать полномочия по регулированию 
минимального срока аренды оленьих и отгонных пастбищ, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, субъектам Российской 
Федерации;  



41 
 

 
- «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «Об общем 

числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской 
Федерации». 

Субъект права законодательной инициативы: Комитет Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по правовой политике и местному 
самоуправлению. 

Законопроект подготовлен с целью создания условий для надлежащего 
отправления правосудия мировыми судьями с учетом требований Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ 
«О мировых судьях в Российской Федерации» и предусматривает увеличение 
числа мировых судей и количества судебных участков на территории Республики 
Алтай. 

В настоящее время в Республике Алтай утверждено количество мировых 
судей - 11 и создано соответствующее количество судебных участков. 
Законодательной инициативой предлагается увеличить количество судебных 
участков до 14. 

На территории Республики Алтай нет мировой юстиции в Чемальском, 
Чойском и Улаганском районах, мировых судебных участков на этих территориях 
нет. Отсутствие в указанных районах мировой юстиции ограничивает 
конституционное право жителей этих районов на равную доступность к 
правосудию и рассмотрение дел соответствующей подсудности. 

Ввиду отсутствия мировых судебных участков в указанных районах на 
федеральных судей в настоящее время дополнительно возложены обязанности по 
рассмотрению уголовных, гражданских и дел об административных 
правонарушениях, подсудных мировым судьям. 

Создание мировых судебных участков в указанных районах Республики 
Алтай будет способствовать реализации конституционных прав граждан на 
защиту своих нарушенных либо оспариваемых прав и законных интересов путем 
непосредственного обращения по подсудности в судебный участок, 
соответствовать нормам федерального законодательства и являться исполнением 
его требований. 
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Количество законодательных инициатив законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, поддержанных Парламентом Республики Алтай в 2013 году 

 

1

5

3

1

2

9

1

1

2

2

1

1

1

5

2

1

1

3

2

2

1

1

1

1

2

2

1

3

1

1

2

1

2

1

1

Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея

Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан

Народный Хурал Республики Бурятия

Парламент Кабардино-Балкарской Республики

Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики

Законодательное Собрание Республики Карелия

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)

Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва

Верховный Совет Республики Хакасия

Законодательное Собрание Краснодарского края

Законодательное Собрание Пермского края

Государственная Дума Ставропольского края

Законодательное Собрание Амурской области

Архангельское областное Собрание депутатов

Государственная Дума Астраханской области

Белгородская областная Дума

Брянская областная Дума

Законодательное Собрание Владимирской области

Курганская областная Дума

Законодательное собрание Ленинградской области

Магаданская областная Дума

Московская областная Дума

Мурманская областная Дума

Законодательное Собрание Оренбургской области

Орловский областной Совет народных депутатов

Законодательное Собрание Пензенской области

Псковское областное Собрание депутатов

Рязанская областная Дума

Сахалинская областная Дума

Смоленская областная Дума

Законодательная  Дума Томской области

Законодательное Собрание Челябинской области

Ярославская областная Дума

Московская городская Дума

Собрание депутатов Ненецкого автономного округа
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Количество поддержанных федеральных законов, поступивших из 
Государственной Думы Российской Федерации, законодательных инициатив 

и обращений субъектов Российской Федерации 

 
 
  

39

70

42

13

73

13

26

2

10

16

2

25

6

3

19

Комитет по правовой политике и местному
самоуправлению

Комитет по экономической политике,
предпринимательству и туризму

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

Комитет по аграрной политике, природопользованию и
развитию села

Комитет по социальной защите и охране здоровья
населения

проектов федеральных законов законодательных инициатив субъектов РФ обращений субъектов РФ
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Информация о деятельности Президиума Парламента 
За 2013 год проведено 12 заседаний Президиума Государственного 

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

Рассмотрено 46 вопросов, принято 122 постановления, в том числе путем 
опроса членов Президиума Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай - 76. 

На 1 января 2013 года на контроле было 22 постановления Президиума 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, в течение года 
поставлено на контроль – 6, снято с контроля – 11. 

По состоянию на 01.01.2014 года всего стоящих на контроле постановлений 
Президиума Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай - 17, в 
том числе: за 2009 год – 1, 2010 год – 1, 2011 год – 5, 2012 год – 4, 2013 год – 6. 

Наиболее важные вопросы, обсуждаемые в 2013 году на заседаниях 
Президиума Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай: 

 О плане мероприятий Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай по реализации основных положений Послания Президента; 

 О плане мероприятий по реализации I Съезда депутатов всех уровней 
Республики Алтай; 

 О всероссийском открытом уроке Конституции, посвященном  
20-летию Конституции Российской Федерации и Федерального Собрания 
Российской Федерации; 

  О проведении уроков Конституции в Республике Алтай в 2013 году; 
 О проведении выборов 8 сентября 2013 года; 
  Об изменениях в Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

 О проблемах реализации и перспективах развития тарифной политики в 
сфере ЖКХ в Республике Алтай; 

 О неотложных мерах по противодействию алкоголизации и пьянству на 
селе; 

 О развитии туристского рынка на территории Республики Алтай. 
На заседаниях Президиума Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай рассмотрен ход исполнения 2 законов Республики Алтай, 4 
республиканских целевых программ и 1 Указа Президента Российской 
Федерации: 

 Об исполнении Закона Республики Алтай «О регулировании отдельных 
вопросов в области ветеринарии на территории Республики Алтай»; 

 О ходе реализации постановления Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай от 07.12.2012 г. № 24-1 «О Законе Республики 
Алтай на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»; 
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 Об исполнении Закона Республики Алтай «О республиканской целевой 
программе «Обеспечение экологической безопасности в Республике Алтай на 
2009-2015 годы»; 

 Об исполнении постановления Президиума Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай от 13.10.2010 года № 53 «О программе 
модернизации системы здравоохранения Республики Алтай на 2011-2012 годы»; 

  О ходе исполнения постановления Президиума Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай от 22 октября 2012 года № 77  
«О ходе реализации республиканской целевой программы «Развитие кадрового 
потенциала Республики Алтай в 2009-2014 годах»; 

 О ходе исполнения постановления Президиума Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай от 23 марта 2012 года № 20  
«О ходе реализации республиканской целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Республике Алтай на 2011-2015 годы» и об итогах 
проведения Года спорта в Республике Алтай»; 

 О реализации постановления Президиума Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай от 19 декабря 2012 года № 93 «Об исполнении 
постановления Президиума Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай от 15.10.2010 года № 69 «О ходе реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». 

По итогам рассмотрения и обсуждения хода исполнения законов и 
республиканских целевых программ постановлением Президиума 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай приняты и 
направлены рекомендации органам исполнительной власти, органам местного 
самоуправления в Республике Алтай, даны поручения комитетам Парламента 
республики. 

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

 Об исполнении постановления Президиума Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай от 11 сентября 2012 года № 66 «О ходе 
исполнения постановления Президиума Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай от 07.10.2011 года № 83 «О мерах по реализации 
базовых законов Республики Алтай, принятых на четырнадцатой сессии 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай»; 

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

 О ходе выполнения постановления Президиума Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай от 18 апреля 2012 года № 31  
«О плане мероприятий по выполнению предложений, высказанных на Днях 
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депутата Республики Алтай в муниципальном образовании «Усть-Канский 
район»; 

 О ходе исполнения постановления Президиума Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай от 10.11.2011 года № 91  
«О плане мероприятий по выполнению предложений, высказанных избирателями 
на Днях депутата Республики Алтай в муниципальном образовании  
«Усть-Коксинский район» 16 июня 2011 года». 

С учетом предложений комитетов Госсобрания Президиумом одобрены и 
внесены на рассмотрение сессий Госсобрания проекты постановлений 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, касающихся Плана 
законопроектной, контрольной и организационной деятельности Госсобрания  
на II полугодие 2013 года и на первое полугодие 2014 года. 

Принято 62 постановления Президиума Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай о награждении Почетной грамотой 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 
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Информация о депутатских запросах и обращениях депутатов Республики 
Алтай, поступивших в Государственное Собрание – Эл Курултай Республики 

Алтай в 2013 году 
 
За 2013 год в Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай 

поступило 15 обращений депутатов Республики Алтай и депутатских 
объединений. Ни одно обращение не было признано депутатским запросом. 
 30.01.2013 г. – обращение депутата Республики Алтай Шефера А.С. о 
присвоении звания «Почетный гражданин Республики Алтай» жительнице с. Ело 
Онгудайского района Течиновой Наталье.   
 Обращение направлено Главе Республики Алтай, Председателю 
Правительства Республики Алтай для рассмотрения. Ответ поступил 18.02.2013 г. 
за подписью Заместителя Председателя Правительства Республики Алтай, 
руководителя Единого аппарата Главы Республики Алтай и Правительства 
Республики Алтай А.А. Сакладова. В ответе сообщается, что Указом Главы 
Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 1 февраля 
2013 г. № 10-у за смелость и решительность, проявленные при спасении 
тонувших детей, Течинова Н.Т. представлена к государственной награде 
Российской Федерации – медали «За спасение погибавших». 
 30.01.2013 г. – обращение депутатского объединения «Единая Россия» в 
Государственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай о направлении в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и 
Правительство Российской Федерации обращения о пересмотре в сторону 
уменьшения размера отчислений в Пенсионный фонд Российской Федерации в 
системном подходе к проблемам развития малого предпринимательства и о 
повышении эффективности государственной политики в данной сфере. 

Обращение принято (постановление Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай № 25-26 от 01.02.2013 г.) и направлено 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации С.Е. Нарышкину, Председателю Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведеву и члену Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Р.Р. Сафину (для представления Государственного 
Собрания  - Эл Курултай Республики Алтай при обсуждении данного Обращения 
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и в 
Правительстве Российской Федерации). 
 12.02.2013 г. – обращение депутата Республики Алтай Князева У.А. о 
приглашении на заседание Парламента Республики Алтай Заместителя 
Председателя Правительства Республики Алтай, руководителя Единого аппарата 
Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай А.А. Сакладова для 
дачи объяснений по депутатскому запросу депутата Республики Алтай  
У.А. Князева «Об оказании содействия в решении вопроса по присвоению  
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Еркиновой Р.М. звания «Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации». 

Во время проведения 26-й сессии ГС-ЭК РА по данному обращению был 
дан ответ исполняющим обязанности Председателя Правительства Республики 
Алтай Ю.В. Антарадоновым. 
 14.03.2013 г. – обращение Молодежного парламента при Государственном 
Собрании – Эл Курултай Республики Алтай о возможности разработки и 
принятия нормативного правового акта, регулирующего ограничение розничной 
продажи и потребления (распития) тонизирующих безалкогольных и 
слабоалкогольных напитков на территории Республики Алтай. 
 Обращение направлено в Комитет Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по экономической политике, 
предпринимательству и туризму для рассмотрения. Ответ поступил 25.04.2013 г. 
за подписью председателя Комитета Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай по экономической политике, предпринимательству и туризму  
С.А. Ефимова. В ответе говорится, что установление дополнительного 
ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной 
продукции, в том числе полного запрета на розничную продажу алкогольной 
продукции, относится к компетенции Правительства Республики Алтай. 
Необходимо рассмотреть вопрос о разработке закона Республики Алтай, 
регулирующего отношения по ограничению розничной продажи и потребления 
(распития) тонизирующих безалкогольных и слабоалкогольных напитков на 
территории Республики Алтай после определения полномочий органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в указанной сфере 
правового регулирования на федеральном уровне. 

15.03.2013 г. - обращение депутата Республики Алтай Шефера А.С. об 
обращении с предложением к Президенту Российской Федерации о доведении 
уровня заработной платы работников сфер здравоохранения, образования и 
культуры до уровня заработной платы сотрудников полиции в Российской 
Федерации. 
 Обращение направлено в Правительство Республики Алтай для 
рассмотрения. Ответ поступил 10.04.2013 г. за подписью Первого заместителя 
Председателя Правительства Республики Алтай Ю.В. Антарадонова. В ответе 
сказано, что с учетом мер, принимаемых Правительством Республики Алтай по 
реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 в 
части доведения размера средней заработной платы работников бюджетной 
сферы до уровня средней заработной платы в регионе, считают, что в настоящее 
время направление предложения Президенту Российской Федерации о доведении 
уровня заработной платы работников сфер здравоохранения, образования и 
культуры до уровня заработной платы сотрудников полиции Правительство 
Республики Алтай считает  нецелесообразным. 



49 
 

 15.03.2013 г. – обращение депутатской группы «Деловая Россия»  
(Е.В. Танзыков, А.С. Шефер, А.С. Кожанов) о бездействии Управления 
Федеральной  антимонопольной службы по Республике Алтай в отношении 
федеральных торговых сетей, действующих на территории Республики Алтай. 
 Обращение направлено Главному федеральному инспектору по Республике 
Алтай А.И. Завьялову для рассмотрения. Ответ на обращение получен от 
руководителя Управления  Федеральной антимонопольной службы по Республике 
Алтай 27.03.2013 г. Н.А. Елбаевой. В письме сказано, что доводы, указанные в 
обращении группы депутатов, необоснованны. Закон о торговле не 
предусматривает разделения хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации 
торговой сети, на федеральную торговую сеть и иные торговые сети. Конституция 
Российской Федерации гарантирует единство экономического пространства, 
свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку 
конкуренции, свободу экономической деятельности, право каждого свободно 
использовать свои способности и имущество для осуществления 
предпринимательской или иной законной экономической деятельности. 
 24.05.2013 г. - обращение депутатского объединения «Единая Россия» в 
Государственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай о проблеме 
дефицита сжиженного газа (пропана) в республике. 
 Обращение направлено Главе Республики Алтай, Председателю 
Правительства Республики Алтай А.В. Бердникову для рассмотрения. Ответ 
поступил 11.06.2013 г. за подписью Исполняющего обязанности Председателя 
Правительства Республики Алтай Ю.В. Антарадонова. В ответе сказано, что в 
настоящее время вопрос по обеспечению Республики Алтай СУГ по июнь 2013 
года включительно решен. Цена газа для населения не превышает стоимости, 
установленной Федеральной службой по тарифам. В данный момент в Республике 
Алтай острого дефицита газа нет. 
 16.09.2013 г. - обращение депутата Республики Алтай Шефера А.С. о 
возможности отмены пользования персональными автомобилями чиновниками 
Правительства Республики Алтай, Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай, организаций и учреждений, финансируемых из 
республиканского бюджета. 
 Обращение направлено Главе Республики Алтай, Председателю 
Правительства Республики Алтай А.В. Бердникову, Председателю 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай И.И. Белекову для 
рассмотрения. Ответ за подписью Исполняющей обязанности Председателя 
Правительства Республики Алтай Н.М. Екеевой поступил 22.10.2013 г. В ответе 
сказано, что необходимо провести ряд обсуждений с привлечением 
заинтересованных лиц и прийти к компромиссному решению, направленному на 
эффективное расходование средств республиканского бюджета, обсудить все 
предлагаемые варианты решения проблемы и определить возможные бюджетные 
и социальные эффекты, так как от принятого решения зависит и эффективность 
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исполнения полномочий, возложенных на Республику Алтай как субъект 
Российской Федерации. 
 Ответ за подписью Председателя Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай И.И. Белекова направлен автору обращения 
10.10.2013 г. В ответе говорится, что предложение по рассмотрению вопроса об 
отмене автомашин, закрепленных за председателями комитетов Парламента 
республики, не аргументированно. В любом случае, им придется исполнять все 
установленные законодательством полномочия, в т.ч. участвовать в 
мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления, встречаться с 
населением республики и при этом расходовать финансовые средства и время в 
значительно большем объеме и, как следствие, неэффективно. 
 05.11.2013 г. – обращение депутатов Республики Алтай Манзырова А.П. и 
Федькина М.И. о некачественном ремонте многоквартирного дома (с. Майма,  
ул. Юбилейная, 10). 
 Обращение направлено Главе Республики Алтай, Председателю 
Правительства Республики Алтай А.В. Бердникову для рассмотрения (11.11.2013 
года). Ответ поступил 12.12.2013 г. за подписью Заместителя Председателя 
Правительства Республики Алтай Пальталлера Р.Р. В ответе сказано, что 
многоквартирный дом, расположенный по адресу: Майминский район, с. Майма, 
ул. Юбилейная, 10, включен в региональную программу проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов на 2014-2043 годы. 
 08.11.2013 г. – обращение депутата Республики Алтай Танзыкова Е.В. о 
стоимости ремонта фасада здания Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай. 
 Ответ дан руководителем Аппарата Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай Чекурашевым Г.Б. во время сессии. 
 08.11.2013 г. – обращение группы депутатов Республики Алтай  
(Латышков Е.Н., Манзыров А.П., Ефимов С.А., Казанцева А.Б., Ромашкин В.В.,  
Танзыков Е.В., Криворученко К.Ю., Уханов В.Н., Яныканов В.Л., Анчин В.Э., 
Чеконов Н.А., Паклин М.И., Атажанов Р.Д.) о приобретении рояля «Ямаха» для 
Государственного учреждения культуры «Национальный драматический театр  
им. П.В. Кучияка». 
 Обращение направлено члену Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Сафину Р.Р. для рассмотрения (12.11.2013 г.). 
 08.11.2013 г. – обращение депутата Республики Алтай Манзырова А.П. о 
назначении Министра здравоохранения Республики Алтай и председателя 
Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира 
Республики Алтай. 
 Ответ был дан на сессии Главой Республики Алтай, Председателем 
Правительства Республики Алтай Бердниковым А.В. 
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 08.11.2013 г. - обращение депутата Республики Алтай Манзырова А.П. о 
прослушивании телефонных разговоров депутата Республики Алтай  
Манзырова А.П. 
 Ответ дан на сессии Главой Республики Алтай, Председателем 
Правительства Республики Алтай Бердниковым А.В. 
 08.11.2013 г. - обращение депутата Республики Алтай Манзырова А.П. об 
отставках членов Правительства Республики Алтай. 
 Ответ дан на сессии Главой Республики Алтай, Председателем 
Правительства Республики Алтай Бердниковым А.В. 
 05.11.2013 г. – обращение депутата Республики Алтай Тазрашева А.И. о 
проведенном конкурсе на право аренды рыбопромысловых участков (озер), 
расположенных в Улаганском районе. 
 Обращение направлено Главе Республики Алтай, Председателю 
Правительства Республики Алтай А.В. Бердникову для рассмотрения (09.12.2013 
года). Ответ поступил в Государственное Собрание – Эл Курултай Республики 
Алтай 09.01.2014 г. за подписью Исполняющей обязанности Председателя 
Правительства Республики Алтай Н.М. Екеевой. Из ответа следует, что 
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай конкурс на право 
заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 
осуществления товарного рыбоводства и заключении такого договора на 
территории Республики Алтай провело в строгом соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 г. № 136. Конкурсы на право 
заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 
осуществления в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера и Дальнего Востока Российской Федерации 
Министерством сельского хозяйства Республики Алтай не проводятся. 
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О работе с обращениями граждан 
В Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай за 2013 год 

поступило 303 обращения, из них 133 письменных и 170 устных.  
На имя Председателя Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай поступило 60 письменных обращений (снято с контроля – 48), 
43 устных (снято с контроля – 34), в дни приема граждан по личным вопросам 
принято 68 человек. 

Во время работы с письмами и устными обращениями граждан в адрес 
заявителей были направлены ответы, в которых: разъяснено – 71, решено 
положительно – 32. 

В работе на данный момент находится 15 обращений, в т.ч. на особом 
контроле – 2. 

На имя председателей комитетов поступило 200 обращений, из них  
70 письменных и 130 устных. 

Все депутаты Республики Алтай, работающие на постоянной основе, ведут 
прием граждан ежемесячно по утвержденному графику. 

Анализируя содержательную часть обращений за отчетный период, можно 
выделить несколько наиболее часто затрагиваемых тем: жилищные и земельные 
вопросы, устройство детей в детские сады, оказание материальной помощи, 
трудоустройство, лечение и обследование в различных лечебных учреждениях. 

Все обращения граждан рассматривались в соответствии с 
законодательством.  

Из 200 обращений исполнено 198 (99%), 2 – поставлено на контроль. 
Результаты работы комитетов по обращениям 

  Количество 
поступивших 

обращений 

Количество 
исполненных 

обращений 

Количество 
обращений, 

поставленных 
на контроль  

% 
исполнения 
обращений 

Комитет по правовой политике  
и местному самоуправлению 17 17 - 100,0% 
Комитет по бюджету и налоговой 
политике 56 56 - 100,0% 
Комитет по социальной защите и 
охране здоровья населения 36 35 1 97,2% 
Комитет по экономической политике, 
предпринимательству и туризму  11 11 - 100,0% 
Комитет по образованию, молодёжной 
политике, спорту, культуре, средствам 
массовой информации и 
общественным объединениям 

70 69 1 98,6% 

Комитет по аграрной политике, 
природопользованию и развитию села 10 10 - 100,0% 
Итого 200 198 2 99,0 
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Результаты работы комитетов по обращениям 

 
Характер обращений граждан 

  

оказание  
юридической 

помощи 

жилищные 
вопросы 

земельные 
вопросы 

оказание 
финансовой 

помощи 

социальные 
вопросы 

Комитет по правовой политике и 
местному самоуправлению 9 3  1 4 
Комитет по бюджету и налоговой 
политике 6 7 6 15 22 
Комитет по экономической 
политике, предпринимательству и 
туризму 

7  2 2  

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

2 9 2 10 47 

Комитет по аграрной политике, 
природопользованию и развитию 
села 

4 1 1 1 3 

Комитет по социальной защите и 
охране здоровья населения 9 10 2  15 
Итого 37 30 13 29 91 

  

17

56

11

70

10

36

17

56

11

69

10

35

Комитет по правовой политике и местному
самоуправлению

Комитет по бюджету и налоговой политике

Комитет по экономической политике,
предпринимательству и туризму

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

Комитет по аграрной политике, природопользованию
и развитию села

Комитет по социальной защите и охране здоровья
населения

Количество  поступивших обращений Количество  исполненных обращений
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Характер обращений граждан 

 
  

9

6

7

2

4

9

3

7

9

1

10

6

2

2

1

2

1

15

2

10

1

4

22

47

3

15

Комитет по правовой политике и местному
самоуправлению

Комитет по бюджету и налоговой политике

Комитет по экономической политике,
предпринимательству и туризму

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

Комитет по аграрной политике,
природопользованию и развитию села

Комитет по социальной защите и охране
здоровья населения

оказание юридической помощи жилищные вопросы
земельные вопросы оказание финансовой помощи
социальные вопросы
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География обращения граждан 

Муниципальное 
образование 

Комитет по 
правовой 
политике и 
местному 
самоуправ-
лению 

Комитет по 
бюджету и 
налоговой 
политике 

Комитет по 
экономичес-
кой политике, 
предприни-
мательству и 
туризму 

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

Комитет по 
аграрной 
политике, 
природополь-
зованию и 
развитию 
села 

Комитет по 
социальной 
защите и 
охране 
здоровья 
населения 

г. Горно-Алтайск 7 25 5 30 3 14 
Кош-Агачский 
район     1 14 1 3 
Майминский 
район 5 5 2   1 10 
Онгудайский 
район     1 18   3 
Турочакский 
район 2 3         

Улаганский район     2 5   1 
Усть-Канский 
район       1 1 1 
Усть-Коксинский 
район           1 

Чемальский район       2 2   
Чойский район   22     1 1 
Шебалинский 
район   1     1 1 
Ставропольский 
край           1 

Алтайский край 3           
Итого 17 56 11 70 10 36 
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География обращения граждан 

 
  

7

5

2

3

25

5

3

22

1

5

1

2

1

2

30

14

18

5

1

2

3

1

1

1

2

1

1

14

3

10

3

1

1

1

1

1

1

г. Горно-Алтайск

Кош-Агачский район

Майминский район

Онгудайский район

Турочакский район

Улаганский район

Усть-Канский район

Усть-Коксинский район

Чемальский район

Чойский район

Шебалинский район

Ставропольский край

Алтайский край

Комитет по правовой политике и местному самоуправлению

Комитет по бюджету и налоговой политике

Комитет по экономической политике, предпринимательству и туризму

Комитет по образованию, молодежной политике, спорту, культуре, средствам массовой информации и 
общественным объединениям
Комитет по аграрной политике, природопользованию и развитию села

Комитет по социальной защите и охране здоровья населения
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Деятельность фракций в Парламенте 
Фракция «Единая Россия» 

Деятельность фракции «Единая Россия» в Государственном Собрании -  
Эл Курултай Республики Алтай в 2013 году была нацелена на решение 
следующих вопросов: 

 дальнейшее создание законодательной базы для реализации основных 
социально значимых направлений экономической политики республики; 

 сохранение социальной ориентированности развития республики; 
 совершенствование, модернизация всех сфер жизнедеятельности 

республики; 
 оказание различного рода помощи жителям республики в решении их 

проблем; 
 качественное законодательное обеспечение проводимых в стране реформ; 
 дальнейшее совершенствование бюджетного и налогового 

законодательства. 
По состоянию на 25.12.2013 года в состав фракции «Единая Россия» 

входило 23 депутата Республики Алтай. 
В отчетном году фракцией проведено 10 заседаний, рассмотрено 45 

вопросов. 
Тесная работа с Правительством Республики Алтай позволила 

своевременно сформировать параметры республиканского бюджета Республики 
Алтай, внести необходимые предложения в Закон Республики Алтай  
«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов». 

Члены фракции «Единая Россия» в Государственном Собрании -  
Эл Курултай Республики принимали активное участие: 

- в разработке, рассмотрении и принятии 84 законопроектов, внесенных в 
повестки сессий Парламента республики, которые консолидировано поддержали; 

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

 в реализации программ, воплощаемых в жизнь Партией «Единая Россия», 
имеющих федеральное значение, таких, как: «Новые дороги», «Качество Жизни 
(Здоровье)», «Чистая вода», «Народный контроль», «Образование», «Здоровое 
сердце» и др.; 

 в реализации задач, обозначенных в Послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации; 

 в проведении парламентских слушаний, круглых столов, 
правительственных часов, выездных заседаний комитетов Парламента 
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Республики Алтай, в Днях депутата Республики Алтай в муниципальных 
образованиях республики.  

Среди наиболее значимых законопроектов, рассмотренных фракцией, 
можно отметить: 

- Закон Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О нормативных правовых актах Республики Алтай» и статью 7 Закона 
Республики Алтай «О противодействии коррупции в Республике Алтай»; 
 - Закон Республики Алтай «О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона 
Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти Республики 
Алтай в области охраны здоровья граждан и обязательного медицинского 
страхования»; 
 - Закон Республики Алтай «О бесплатной юридической помощи 
отдельным категориям граждан Российской Федерации на территории 
Республики Алтай»; 
 - Закон Республики Алтай «О правилах формирования списков граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса, и о порядке 
включения указанных граждан в эти списки»; 
 - Закон Республики Алтай  «Об обеспечении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, дополнительной гарантией прав на 
имущество и жилое помещение на территории Республики Алтай»; 
 - Закон Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Алтай»; 
 - Закон Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О социальной поддержке студентов и обучающихся государственных 
образовательных учреждений профессионального образования Республики 
Алтай»; 
 - Закон Республики Алтай «О государственной молодежной политике в 
Республике Алтай»; 
 - Закон Республики Алтай «Об исполнении республиканского бюджета 
Республики Алтай за 2012 год»; 
 - Закон Республики Алтай «О системе капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов в Республике Алтай»; 
 - Закон Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О Программе социально-экономического развития Республики Алтай на 
2010-2014 годы»; 

- Закон Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 
граждан в Республике Алтай»; 

- Закон Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О противодействии коррупции в Республике Алтай»; 
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- Закон Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на 
период до 2028 года»; 

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

- Закон Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О выборах Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай»; 

- Закон Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов»; 

- Закон Республики Алтай «О внесении изменения в Закон Республики 
Алтай «О порядке бесплатного предоставления земельных участков в 
собственность граждан, имеющих трех и более детей, на территории Республики 
Алтай»; 

- Закон Республики Алтай «О внесении изменения в статью 1 Закона 
Республики Алтай «Об установлении в Республике Алтай квоты для приема на 
работу инвалидов» и др. 

За отчетный период членами фракции «Единая Россия» было проведено 72 
встречи с избирателями, трудовыми коллективами, членами избирательных 
штабов, принято участие в 23 сельских сходах граждан, открытии 17 социально-
значимых объектов здравоохранения и образования.  

Ежемесячно члены депутатской фракции «Единая Россия» принимают 
участие в работе общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева в Республике Алтай. 

В течение 2013 года члены фракции проводили приемы граждан по личным 
вопросам, для решения которых было направлено более 200 запросов в органы 
исполнительной власти Республики Алтай. 

Тематика обращений: 
- высокие тарифы за жилищные и коммунальные услуги, порядок 

формирования и начисления тарифов, некорректная работа приборов учета, 
претензии к управляющим компаниям и ТСЖ по содержанию и ремонту общего 
имущества, некачественное и неоперативное выполнение заявок по содержанию и 
ремонту общего имущества, газификация;  

- земельные вопросы, медицинская помощь, доступность лекарств, 
трудоустройство; 

- пенсионное обеспечение; 
- развитие племенного скотоводства, молочного козоводства; 
- предоставление мест в детских садах; 
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- материальная помощь для участия в фестивалях, семинарах, выставках, 
издания книг и др. 

В течение всего 2013 года в работе депутатской фракции «Единая Россия» 
принимали активное участие Глава Республики Алтай, Председатель 
Правительства Республики Алтай А.В. Бердников, члены Правительства 
Республики Алтай, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации Р.Р. Сафин. 

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

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

Членами фракции уделялось постоянное внимание оказанию адресной 
помощи инвалидам, ветеранам, малоимущим гражданам, талантливой молодежи. 
Направлены значительные финансовые средства на благотворительную помощь 
за счет собственных денежных средств членов фракции и средств, возглавляемых 
ими предприятий и организаций. 

Высокую активность члены фракции «Единая Россия» в Государственном 
Собрании - Эл Курултай Республики Алтай проявляют в общественно-
политической жизни своего избирательного округа и закрепленных районах. 
Постоянно ведут работу с избирателями, принимают участие в проведении уроков 
Конституции, спортивных, праздничных, общественно-политических 
мероприятиях, посвященных Дню Победы, последнему звонку в школах 
республики, открытию спортивных и культурных центров.  

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

Деятельность фракции «Коммунистическая партия Российской Федерации» 
в Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай в 2013 году была 
нацелена на решение вопросов по улучшению жизни населения Республики 
Алтай: 

- повышения заработной платы в бюджетной сфере (образования, 
здравоохранения, культуры); 

- развития в Республике Алтай сельского хозяйства как основной отрасли 
производства; 

- развития туризма и промышленности; 
- создания новых рабочих мест для жителей республики;   
- улучшения социальных условий для жителей сельской местности;  
- снижения цен за услуги ЖКХ для жителей республики; 
- повышения ежемесячных детских пособий. 
Кроме того, на контроле фракции постоянно находились вопросы развития 

парламентаризма в республике, исполнения федерального и республиканского 
законодательства по равному доступу политических партий к средствам массовой 
информации и.т.д.  

Члены фракции не поддержали отчет Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай о деятельности Правительства 
Республики Алтай за 2012 год, т.к. в нем не была дана объективная оценка 
ситуации в республике. 

Члены фракции «Коммунистическая партия Российской Федерации» в 
Государственном Собрании - Эл Курултай Республики принимали активное 
участие в работе над проектом республиканского бюджета на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов. Был сделан запрос в Антимонопольную 
службу о незаконности объявления конкурса по проблемам «электронного 
правительства». Конкурс был отменен, деньги направлены на другие отрасли 
экономики. Предложения фракции по увеличению ежемесячных детских пособий, 
увеличению финансирования мероприятий по молодежной политике и развитию 
спорта Правительством республики не были поддержаны. 

На конец 2013 года в состав фракции КПРФ входило 5 депутатов 
Республики Алтай. 

В отчетном году фракцией проведено 9 заседаний, рассмотрено 157 
вопросов. 

Члены фракции принимали активное участие в работе всех 9 сессий 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, прошедших в 2013 
году, а также в работе всех комитетов Парламента. Каждый из членов фракции 
работает в 2-3 комитетах. Члены фракции постоянно участвуют в рабочих 
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группах по предварительной подготовке вопросов, выносимых на комитеты и на 
сессию Госсобрания. Члены фракции принимали активное участие в выездных 
заседаниях комитетов, которые проводились в Усть-Канском, Турочакском, 
Шебалинском, Онгудайском и Майминском районах. 

Среди наиболее значимых законопроектов и документов, рассмотренных 
фракцией, можно отметить принятие на 27-ой сессии Госсобрания – Эл Курултай 
решения в поддержку обращения депутатов Законодательного Собрания 
Калужской области к Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину о ратификации статьи 20 
Конвенции ООН против коррупции.  

Как известно, сама Конвенция ООН ратифицирована, но без статьи 20 
«Незаконное обогащение». Большинство в Госдуме не хочет ее ратифицировать. 
По этому поводу в поддержанном обращении, в частности говорится: «Отказ от 
ратификации статьи 20, вызванный необоснованным опасением, что введение 
понятия «незаконного обогащения» в российское законодательство нарушит 
закрепленный в Конституции России принцип презумпции невиновности, а также 
отказ от введения в российской законодательство этого деяния в качестве 
уголовно наказуемого, не позволит с соблюдением законности достичь ощутимых 
результатов в борьбе с коррупцией. Только конфискация у публичного 
должностного лица имущества и (или) штраф в размере стоимости оказанных 
публичному должностному лицу услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, полученных в результате «незаконного обогащения», а 
также иные уголовные наказания в целях восстановления справедливости, 
неотвратимости, соразмерности, неизбежности надлежащего наказания, а не 
только снятие публичного должностного лица с занимаемого поста или 
увольнение позволит уберечь страну от краха, существенно снизить правовой 
нигилизм граждан, вернуть государству их доверие».  

Фракция КПРФ выступала в поддержку принятия закона «Об образовании в 
Российской Федерации», разработанного под руководством депутата Госдумы 
Российской Федерации О.Н. Смолина.   

Фракция коммунистов стала инициатором проведения проверок в  
ветеринарной службе республики, хода исполнения программы «Развитие 
мясного скотоводства в Республике Алтай на 2013-2015 годы», эффективности 
работы откормочных площадок. 

За отчетный период членами фракции было проведено 45 встреч с 
избирателями, трудовыми коллективами, агитаторами, членами избирательных 
штабов, принято участие в 10 сельских сходах граждан, в открытии социально-
значимых объектов здравоохранения и образования. 

В течение 2013 года члены фракции проводили приемы граждан по личным 
вопросам, для решения которых было направлено более 50 запросов в органы 
исполнительной власти Республики Алтай, прокуратуру. 
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Тематика обращений: 
- решение земельных вопросов; 
- выполнение Указа Президента Российской Федерации о бесплатном 

предоставлении земельных участков многодетным семьям;  
- некачественный капитальный ремонт многоквартирных домов; 
- задержка заработной платы рабочим на предприятиях; 
- строительство детских садов в населенных пунктах; 
- пересмотр программы работ по ремонту автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения Республики Алтай и искусственных 
сооружений на них в связи с неравномерным распределением денежных средств 
на 2013 год между районами; 

- ликвидация ФАПов в отдельных районах республики;  
- незаконная вырубка лесов. 
Большое количество обращений от граждан поступило с жалобами на рост 

тарифов на коммунальные услуги ЖКХ.  
Все члены фракции КПРФ имеют высшее образование, двое являются 

кандидатами наук, доцентами. Двое имеют опыт работы в Правительстве 
Республики Алтай в статусе заместителей Председателя Правительства. Все 
члены фракции не курят.  
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Фракция «Справедливая Россия» 

 Информация не представлена. 
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Фракция «Либерально-демократическая партия России» 

Деятельность фракции «Либерально-демократическая партия России» в 
Государственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай в 2013 году была 
направлена на решение следующих вопросов: 

- принятие закона, позволяющего поднять размер детских пособий; 
- совершенствование выборного законодательства; 
- налаживание межпартийных отношений в Парламенте; 
- совершенствование фракционной работы. 
Фракция ЛДПР в Государственном Собрании – Эл Курултай Республики 

Алтай пятого созыва представлена в составе двух человек. Руководителем 
фракции является Кириллов Александр Александрович, он же входит и в состав 
Президиума Госсобрания. В течение года произошла замена депутатов фракции: 
вместо Софроновой Риммы Яковлевны вторым депутатом во фракции ЛДПР стал 
Самташев Юрий Дмитриевич. 

Члены фракции ЛДПР в Госсобрании всегда отличаются высокой 
дисциплинированностью, постоянно участвуют в работе комитетов, сессий, 
круглых столов, рабочих групп. Депутаты принимали активное участие в работе 
рабочей группы по формированию бюджета Республики Алтай на 2014 и 
последующие 2015 и 2016 годы, настойчиво требуя увеличения размера детских 
пособий. Фракция ЛДПР проголосовала против принятия бюджета Республики 
Алтай на 2014 год, мотивируя это тем, что недостаточно средств выделяется на 
исполнение указов Президента Российской Федерации и не решен вопрос по 
детским пособиям.  

Депутат Республики Алтай Кириллов А.А. в 2013 году в составе группы 
депутатов выходил с законодательной инициативой по внесению поправок в 
Закон Республики Алтай «О выборах депутатов Республики Алтай». 

За отчетный период члены фракции провели 14 встреч с избирателями, 
трудовыми коллективами, приняли участие в церемонии открытия стадиона 
«Спартак», факельной эстафете Олимпийского огня, спортивных и массовых 
мероприятиях. 

В течение 2013 года члены фракции проводили прием граждан, было 
направлено более десяти запросов в различные органы исполнительной власти 
республики, в частности, о выделении земельных участков молодым семьям, 
содержании и ремонте автодороги в Шебалинском районе и др. 

Можно отметить высокую активность общественных помощников 
депутатов Республики Алтай - членов фракции ЛДПР в г. Горно-Алтайске, 
Турочакском и Майминском районах. 
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Информация о работе  
Комитета по правовой политике и местному самоуправлению 

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

В течение 2013 года было проведено 15 заседаний, на которых рассмотрено 
более 90 вопросов.  

В течение 2013 года Государственным Собранием - Эл Курултай 
Республики Алтай в сфере государственного строительства, местного 
самоуправления и защиты прав граждан рассмотрено 34 законопроекта, принято 
27 законов, 79 постановлений. 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на I полугодие 
2013 года в части законопроектной деятельности в сфере государственного 
строительства, местного самоуправления и защиты прав граждан исполнен на 
86,7%. Таким образом, из запланированных 15 нормативных правовых актов 
(законов и постановлений) рассмотрено и принято сессией 13 (справочно: из 
запланированных 13 законопроектов рассмотрено и принято сессией 12 законов, 
процент исполнения – 92,3%, вне плана принято 9 законов и 2 постановления. 

В Плане законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на  
II полугодие 2013 года было запланировано рассмотрение 3 законопроектов. Один 
законопроект не внесен на рассмотрение Парламента («О наказах избирателей 
депутатам Республики Алтай») в связи с отрицательным заключением Главы 
Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай. Два 
законопроекта внесены Избирательной комиссией Республики Алтай в ноябре 
2013 года и с учетом установленных законодательством 30-дневного срока 
внесения законопроектов на сессию Парламента не могли быть рассмотрены в 
2013 году. Их рассмотрение запланировано на первой сессии в 2014 году. Вне 
плана принято 6 нормативных правовых актов. 

Накопительным итогом План законопроектной, контрольной и 
организационной деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай на 2013 год в части законопроектной деятельности в сфере 
государственного строительства, местного самоуправления и защиты прав 
граждан исполнен на 72,2%. Таким образом, из запланированных 18 нормативных 
правовых актов (законов и постановлений) рассмотрено и принято сессией 13 
(справочно: из запланированных 16 законопроектов рассмотрено и принято 
сессией 12 законов, процент исполнения - 75%, вне плана - 15). 

В течение 2013 года Комитетом рассмотрено 4 новых (базовых) закона, 
22 - о внесении изменений в законы Республики Алтай (в том числе 1 рассмотрен 
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совместно с Комитетом по экономической политике, предпринимательству и 
туризму) и 1 - о признании утратившим силу в сфере государственного 
строительства, местного самоуправления и защиты прав граждан, впоследствии 
принятые Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай. 

Комитетом в отчетном периоде было рассмотрено 39 проектов федеральных 
законов и 13 законодательных инициатив субъектов Российской Федерации, дана 
их правовая оценка и рекомендации Государственному Собранию – Эл Курултай 
Республики Алтай об их поддержке. Поддержано 2 обращения субъектов 
Российской Федерации. 

На 2013 год Комитетом было запланировано 4 основных «приоритета»: 
1) совершенствование законодательных процедур путем внесения поправок 

в Конституцию Республики Алтай и законы Республики Алтай по вопросу 
наделения депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации правом законодательной 
инициативы в Государственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай; 

2) изменение республиканского избирательного, антикоррупционного 
законодательства, законодательства, регулирующего вопросы правового 
положения лиц, замещающих государственные должности Республики Алтай, 
государственных гражданских служащих Республики Алтай и муниципальных 
служащих, с учетом предложений Президента Российской Федерации, 
высказанных им в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 
12 декабря 2012 года; 

3) совершенствование республиканского законодательства об 
административных правонарушениях и улучшение работы административных 
комиссий; 

4) совершенствование республиканского законодательства по вопросам 
деятельности мировых судей. 

По пунктам 2-4 основных приоритетов были приняты соответствующие 
законодательные акты. Реализация пункта 1 планируется на апрель 2014 года. 
Таким образом, из запланированных 4 основных приоритетных направлений 
исполнено 3 (75%). 

Одним из основных направлений деятельности Комитета, его председателя 
является работа с обращениями граждан. За 2013 год поступило 17 письменных 
обращений. Исполнено – 17 (100%). 
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Характер обращений граждан 
Тематика обращений  Кол-во обращений Доля, % 
оказание юридической помощи 9 52,9 
жилищные вопросы 3 17,6 
оказание финансовой помощи 1 5,9 
социальные вопросы (здравоохранение, 
образование, армия и т.д.) 4 23,5 

Итого 17 100 
 

 
География обращения граждан 

Муниципальное образование Кол-во обращений Доля, % 
г. Горно-Алтайск 7 41,2 
Майминский район 5 29,4 
Улаганский район 2 11,8 
Алтайский край  3 17,6 
Итого 17 100 
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Информация о работе 
Комитета по бюджету и налоговой политике 

В состав Комитета по бюджету и налоговой политике входят 15 депутатов.  
За отчетный период проведено 13 заседаний Комитета, на которых 

рассмотрено более 40 вопросов, в том числе 28 законопроектов, включая проекты 
конституционных законов. Подготовлено 25 постановлений. 

В течение 2013 года в сфере бюджетной и налоговой политики 
Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай принято 12 
законов Республики Алтай, из них 2 новых (базовых) закона, 9 - о внесении 
изменений в законы Республики Алтай и 1 - о признании утратившим силу.  

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на I полугодие 
2013 года в части законопроектной деятельности в сфере бюджетной и налоговой 
политики исполнен на 100% (справочно: из запланированных 4 нормативных 
правовых актов (законов и постановлений) рассмотрено и принято сессией 4;  
вне плана - 2). 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на II полугодие 
2013 года в части законопроектной деятельности в сфере бюджетной и налоговой 
политики исполнен на 100%. Таким образом, из запланированных 4 нормативных 
правовых актов (законов и постановлений) рассмотрено и принято сессией 4 
(справочно: из запланированных 4 законопроектов рассмотрено и принято 
сессией 4 закона, процент исполнения - 100%, вне плана - 2). 

Накопительным итогом План законопроектной, контрольной и 
организационной деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай на 2013 год в части законопроектной деятельности в сфере 
бюджетной и налоговой политики исполнен на 100%. Таким образом, из 
запланированных 8 нормативных правовых актов (законов и постановлений) 
рассмотрено и принято сессией 8 (справочно: из запланированных 7 
законопроектов рассмотрено и принято сессией 7 законов, процент исполнения - 
100%, вне плана - 4). 

Свою деятельность Комитет проводил в соответствии с утвержденным 
планом, при этом основной задачей являлось формирование нормативной 
правовой базы в сфере бюджетной и налоговой политики. 

Базовым законом, определяющим бюджетные отношения в республике, 
является Закон Республики Алтай «О бюджетном процессе в Республике Алтай», 
принятый в 2007 году. С тех пор в него неоднократно вносились изменения в 
части совершенствования бюджетного процесса, а также в связи с изменениями 
федерального законодательства. Не был исключением и 2013 год. В действующем 
законе уточнены виды государственного финансового контроля (внешний, 
осуществляемый КСП РА, и внутренний, осуществляемый Минфином 
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Республики Алтай). Также внесены изменения в части формирования бюджета 
республики на основе госпрограмм. Уточнен механизм пополнения 
республиканского Дорожного фонда, определены источники его формирования, 
из них наиболее существенными являются отчисления от акцизов на 
нефтепродукты, транспортный налог и штрафы ГИБДД. Перечень документов, 
предоставляемых одновременно с проектом бюджета, дополнен паспортами 
государственных программ. 

Важным этапом в деятельности Комитета стало совершенствование 
нормативной правовой базы в области межбюджетных отношений между 
органами государственной власти и органами местного самоуправления. 
Внесение изменений в три действующих закона связано с обеспечением 
финансовой стабильности местных бюджетов, направлено на повышение 
самостоятельности органов местного самоуправления в решении вопросов 
местного значения. В этих целях пересмотрены нормативы отчислений от налога 
на доходы физических лиц в бюджет городского округа, переданы на 
региональный уровень расходы на содержание детских дошкольных учреждений. 

С целью проведения анализа финансовой ситуации в бюджете 
муниципального образования «Кош-Агачский район» на заседании Комитета от 
11 сентября был рассмотрен вопрос об обоснованности сложившейся 
кредиторской задолженности. Исковые требования технического персонала 
образовательных учреждений района по неначислению районного коэффициента 
в части повышения заработной платы будут в дальнейшем решаться бюджетом 
республики по мере поступления судебных решений. 

В качестве меры государственной поддержки гражданам, имеющим 
невысокий уровень дохода, понижена налоговая ставка в размере 0,4% на 
имущество организаций, предоставляющих жилье в наем, что в свою очередь 
позволит уменьшить расходы граждан.  

Безусловно, главным звеном в деятельности Комитета явилось 
совершенствование бюджетных отношений при составлении, рассмотрении и 
утверждении бюджета республики на 2014-2016 годы. На предварительном этапе 
работы на заседании Комитета заслушивались информации министерств  
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Республики Алтай 
на 2014-2016 годы», «О приоритетах социально-экономического развития 
Республики Алтай на 2014-2016 годы в рамках госпрограмм», «О прогнозе 
социально-экономического развития Республики Алтай на 2014-2016 годы». 
Решениями Комитета были даны рекомендации Правительству Республики 
Алтай. Основная задача при этом заключалась в соблюдении сбалансированности 
бюджета, максимальном обеспечении финансовыми ресурсами расходных 
обязательств, повышении эффективности управления общественными финансами, 
а также реализации направлений, обозначенных в Бюджетном послании и 
майских указах Президента Российской Федерации. 

Хотя уровень дотационности бюджета республики все еще остается 
высоким, структура его доходов характеризуется положительной динамикой. Из 
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всей расходной части бюджета 71% направляется на социальную сферу. 
Социальная направленность бюджета республики обусловлена самой жизнью. В 
первую очередь она касается таких слабозащищенных категорий граждан, как 
дети, старики, инвалиды, молодежь, многодетные семьи, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей. В бюджете также учтены средства на 
увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы.  

В зоне ответственности Парламента республики находятся расходы 
инвестиционного характера. Работа по оптимизации расходов инвестиционного 
характера велась и ведется. Последнее свидетельство тому — внесение и 
принятие поправок при утверждении бюджета республики во втором чтении. 

Ситуация в российской и глобальной экономике ставит бюджетную 
политику республики перед новыми вызовами. Помимо оптимизации бюджетных 
расходов основными нашими резервами в настоящее время являются: повышение 
адресности социальной поддержки граждан (для достижения максимального 
социального эффекта оказание такой поддержки из бюджетов всех уровней 
должно основываться на критерии нуждаемости граждан), проведение 
структурных реформ в социальной сфере, оптимизация государственных закупок. 

Для повышения доступности и качества оказания государственных услуг 
необходимо законодательное закрепление порядка формирования единого 
базового перечня государственных (муниципальных) услуг в таких сферах, как 
образование, здравоохранение, культура и других, второе - создание единой 
методологии расчета нормативных затрат на оказание таких услуг и третье - 
включение основных параметров госзадания в состав целевых показателей 
соответствующих государственных программ. 

Необходим более тщательный, постоянный мониторинг финансового 
положения муниципальных образований, изменений основных параметров их 
бюджетов, структуры расходов и муниципального долга, крайне важна 
методическая помощь в части управления муниципальными финансами. Также 
крайне важно повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса. 
Граждане и бизнес должны знать, куда направляются уплачиваемые ими налоги. 
Публикация в открытых источниках информации позволит гражданам составить 
представление о направлениях расходования бюджетных средств и сделать 
выводы об эффективности расходов и целевом использовании средств. 

Важнейшей задачей является уточнение общих принципов организации 
местного самоуправления, развитие сильной, независимой, финансово 
состоятельной власти на местах. 

Важное место в работе Комитета занимает контрольная деятельность. В 
рамках законодательных норм на Комитете рассматривались отчеты 
Правительства Республики Алтай по исполнению бюджета республики за 2012 
год, также рассматривался отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 
Республики Алтай за 2012 год. В целях обеспечения контрольных полномочий 
Парламента республики на заседание Президиума Госсобрания Комитетом внесен 
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вопрос «О ходе реализации постановления ГС-ЭК РА от 07.12.2012 г. № 24-1  
«О Законе Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов». При этом отмечена 
консолидированная и ответственная деятельность всех ветвей и уровней власти 
над исполнением основного финансового документа республики. В течение 
финансового года в него четырежды вносились изменения, что в основном 
обусловлено объективной необходимостью, связанной с экономической 
ситуацией и дополнительными безвозмездными поступлениями. Все они 
рассмотрены на заседании Комитета в первоочередном порядке.  

В порядке контрольной деятельности за исполнением собственных решений 
в первом квартале на заседании Комитета заслушана итоговая информация 
Министерства сельского хозяйства Республики Алтай 
«О результативности бюджетных расходов, направленных на создание 
откормочных площадок в Республике Алтай в 2009-2012 годах». Отмечена 
положительная роль рабочей группы Комитета в успешной реализации этой 
федеральной целевой программы на территории Республики Алтай. 

Итоги работы Комитета показывают, что он способен инициировать и 
решать основные вопросы социально-экономического развития республики, но 
есть над чем работать и дальше, развивать новые формы работы. Это, прежде 
всего, организация взаимодействия с муниципальными образованиями, 
активизация работы с избирателями через встречи, отчеты, прием населения и 
многое другое. В налоговой политике важно проведение мониторинга 
правоприменительной практики Закона Республики Алтай «О патентной системе 
налогообложения на территории Республики Алтай». Это мероприятие включено 
в план работы Комитета на 2014 год в форме круглого стола. 

Из 3 запланированных на 2013 год основных приоритетных направлений 
деятельности Комитета исполнено 3 (100%). 

Одним из основных направлений деятельности Комитета, его председателя 
является работа с обращениями граждан. За 2013 год поступило 56 обращений, из 
них устных - 33. Исполнено 56 (100%). Тематика в основном касается социальных 
проблем в области здравоохранения и образования. Обращаются за помощью 
граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, по жилищным и 
земельным проблемам, по устройству детей в детские сады.  

В рамках этого приоритетного направления председателем Комитета  
Т.А. Гигель было инициировано принятие изменений в Закон Республики Алтай 
«О ветеранах труда Республики Алтай», согласно которым в категорию граждан, 
имеющих право на социальные льготы, включены лица, выработавшие трудовой 
стаж на подземных работах (шахтеры), и с вредными условиями труда. Таких 
граждан в республике числится всего 139 человек, бюджетные расходы составят 
1,8 млн. рублей. Решение данного вопроса включено в постановляющую часть 
при принятии бюджета республики на 2014 год и будет являться приоритетом при 
внесении изменений в бюджет. 
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Характер обращений граждан 
Тематика обращений Кол-во обращений Доля, % 

оказание юридической помощи 6 10,7 
жилищные вопросы 7 12,5 
земельные вопросы 6 10,7 
оказание финансовой помощи 15 26,8 
социальные вопросы (здравоохранение, 
образование, армия и т.д.) 22 39,3 

Итого 56 100 
 

 

География обращения граждан 
Муниципальное образование Кол-во обращений Доля, % 

г. Горно-Алтайск 25 44,6 
Майминский район 5 8,9 
Турочакский район 3 5,4 
Чойский район 22 39,3 
Шебалинский район 1 1,8 
Итого 56 100 
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Информация о работе  
Комитета по экономической политике, предпринимательству и туризму 

В течение 2013 года было проведено 12 заседаний Комитета, на которых 
рассмотрено 57 вопросов.  

В сфере экономической политики, предпринимательства и туризма 
рассмотрено 15 законопроектов, принято Государственным Собранием - 
Эл Курултай Республики Алтай 15 законов, 33 постановления. 5 законопроектов 
разработано Комитетом. 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на I полугодие  
2013 года в части законопроектной деятельности в сфере экономической 
политики, предпринимательства и туризма исполнен на 100% (справочно: из 
запланированных 8 (законов и постановлений) рассмотрено и принято сессией 8, 
вне плана - 2 закона, 1 постановление).  

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на II полугодие 
2013 года в части законопроектной деятельности в сфере экономической 
политики, предпринимательства и туризма исполнен на 100%. Таким образом, из 
запланированных 2 нормативных правовых актов (законов и постановлений) 
рассмотрено и принято сессией 2 (справочно: из запланированных 2 
законопроектов рассмотрено и принято сессией 2 закона, процент исполнения - 
100%, вне плана - 3). 

Накопительным итогом План законопроектной, контрольной и 
организационной деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай на 2013 год в части законопроектной деятельности в сфере 
экономической политики, предпринимательства и туризма исполнен на 100%. 
Таким образом, из запланированных 10 нормативных правовых актов (законов и 
постановлений) рассмотрено и принято сессией 10 (справочно: из 
запланированных 10 законопроектов рассмотрено и принято сессией 10 законов, 
процент исполнения - 100%, вне плана - 5).  

В течение 2013 года Комитетом рассмотрено 6 новых (базовых) законов, 
8 - о внесении изменений в законы Республики Алтай и 1 - о признании 
утратившим силу в сфере экономической политики, предпринимательства и 
туризма, впоследствии принятых Государственным Собранием - Эл Курултай 
Республики Алтай. 

Подготовлены и направлены: 
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации В.И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкину и председателю комиссии 
Совета законодателей Российской Федерации по вопросам экономической и 
промышленной политики С.М. Бебенину предложения по вопросу процедуры 
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утверждения государственных программ законами субъектов Российской 
Федерации; 

в Аналитическое управление Аппарата Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации предложения в аналитический доклад 
«Приоритетные направления повышения производительности труда и реализации 
промышленной политики в субъектах Российской Федерации», направленные на 
создание для инвесторов особых налоговых преференций на территориях Сибири, 
а также на создание условий для активного ведения бизнеса малыми и средними 
предприятиями. 

По инициативе Комитета в течение года были рассмотрены вопросы: 
на заседаниях Президиума Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай «О проблемах реализации и перспективах развития тарифной 
политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Республике Алтай» и  
«О развитии туристского рынка на территории Республики Алтай»; 

на заседаниях Правительственного часа «Об эффективности 
государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Республике Алтай», «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Алтай к работе в зимних условиях 2013-2014 годов» и «О вопросах 
содержания, ремонта и использования автомобильных дорог на территории 
Республики Алтай». 

Большое внимание уделялось работе с программами, информациями, 
связанными с утверждением республиканского бюджета Республики Алтай на 
2014 год и его исполнением за 2013 год. 

Для выработки консолидированной позиции и более качественной 
проработки законопроектов на ранних стадиях их прохождения в Комитете 
проведено 15 заседаний рабочих групп с участием представителей Правительства 
Республики Алтай, специалистов республиканских министерств и ведомств, 
прокуратуры Республики Алтай и Управления Министерства юстиции по 
Республике Алтай.  

Во исполнение поручения 25-ой сессии Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай, в связи с имеющимися фактами нерационального 
использования земельных участков в черте города Горно-Алтайска, выделенных 
физическим и юридическим лицам для строительства, с целью проведения 
мониторинга использования данных земель была создана рабочая группа. По 
результатам проведенной работы данный вопрос рассмотрен в мае на заседании 
Комитета, решение Комитета с рекомендациями направлено в Правительство 
Республики Алтай. 

Решением Комитета от 10 июня 2013 года № 33 была создана депутатская 
рабочая группа по вопросу внесения изменений в законодательство Республики 
Алтай в сфере развития туризма, результатом проведенной работы стало принятие 
Закона Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые законодательные 
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акты Республики Алтай по вопросам обеспечения безопасности туризма на 
территории Республики Алтай». 

Комитетом в отчетном периоде было рассмотрено 70 проектов федеральных 
законов и 26 законодательных инициатив субъектов Российской Федерации, дана 
их правовая оценка и рекомендации Государственному Собранию – Эл Курултай 
Республики Алтай об их поддержке. Поддержано 25 обращений субъектов 
Российской Федерации. 

На 2013 год Комитетом было запланировано 5 основных «приоритетов», 
исполнено 5 (100%). 

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

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

Одним из основных направлений деятельности Комитета, его председателя 
является работа с обращениями граждан. За 2013 год поступило 11 обращений,  
из них 7 - устных. Исполнено - 11 (100%). 

Характер обращений граждан 

Тематика обращений Кол-во обращений Доля, % 
оказание юридической помощи 7 63,6 
земельные вопросы 2 18,2 
оказание финансовой помощи 2 18,2 
Итого 11 100 
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География обращения граждан 

Муниципальное образование Кол-во обращений Доля, % 
г. Горно-Алтайск 5 45,5 
Кош-Агачский район 1 9,1 
Майминский район 2 18,2 
Онгудайский район 1 9,1 
Улаганский район 2 18,2 
Итого 11 100 
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Информация о работе  
Комитета по образованию, молодежной политике, спорту, культуре, 

средствам массовой информации и общественным объединениям 
За отчетный период Комитетом по образованию, молодежной политике, 

спорту, культуре, средствам массовой информации и общественным 
объединениям проделана работа по дальнейшему формированию, обновлению и 
совершенствованию правовой базы республиканского законодательства в сфере 
образования, науки, культуры и искусства, библиотечного и архивного дела, 
охраны и использования историко-культурного наследия, национальной 
политики, религиозных отношений, профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, средств массовой информации, 
физической культуры, спорта и молодежной политики, общественных 
объединений и других направлений, относящихся к ведению Комитета. 

В течение 2013 года было проведено 10 заседаний, на которых рассмотрен 
61 вопрос.  

В течение 2013 года Государственным Собранием - Эл Курултай 
Республики Алтай в сфере образования, молодежной политики, спорта, культуры, 
средств массовой информации и общественных объединений принято 9 законов, 
из них 2 новых (базовых) закона, 7 - о внесении изменений в законы Республики 
Алтай. Комитетом подготовлено 24 постановления. 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на I полугодие 
2013 года в части законопроектной деятельности в сфере образования, 
молодежной политики, спорта, культуры, средств массовой информации и 
общественных объединений исполнен на 100%. Таким образом, из 
запланированных 8 нормативных правовых актов (законов и постановлений) 
рассмотрено и принято сессией 8 (справочно: из запланированных 6 
законопроектов рассмотрено и принято сессией 6 законов, процент исполнения - 
100%). 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на II полугодие 
2013 года в части законопроектной деятельности в сфере образования, 
молодежной политики, спорта, культуры, средств массовой информации и 
общественных объединений исполнен на 50%. Таким образом, из 
запланированных 2 нормативных правовых актов (законов и постановлений) 
рассмотрен и принят сессией 1 (справочно: из запланированных 2 законопроектов 
рассмотрен и принят сессией 1 закон, процент исполнения - 50%, вне плана - 2). 

Накопительным итогом План законопроектной, контрольной и 
организационной деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай на 2013 год в части законопроектной деятельности в сфере 
образования, молодежной политики, спорта, культуры, средств массовой 
информации и общественных объединений исполнен на 90%. Таким образом, из 
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запланированных 10 нормативных правовых актов (законов и постановлений) 
рассмотрено и принято сессией 9 (справочно: из запланированных 8 
законопроектов рассмотрено и принято сессией 7 законов, процент исполнения – 
87,5%, вне плана - 2). 

В связи с принятием нового закона об образовании в Российской Федерации 
при рассмотрении проекта закона Республики Алтай «Об образовании в 
Республике Алтай» на заседании рабочей группы депутатами Республики Алтай 
были высказаны предложения об установлении компенсации затрат родителей 
(законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому и о расширении круга лиц, 
подпадающих под категорию молодых специалистов. Закон от 15 ноября 2013 
года № 59-РЗ «Об образовании в Республике Алтай» принят с учетом данных 
поправок. 

Комитетом подготовлены проекты постановлений Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай:  

- «О присвоении наименования географическому объекту – вновь 
образованному селу в Онгудайском районе Республики Алтай»;  

- «Об обращении к Главе Республики Алтай, Председателю Правительства 
Республики Алтай по вопросу празднования дней русского и алтайского языков 
на территории Республики Алтай». 

Комитетом по рассмотрению законопроектов проведено 15 заседаний 
рабочих групп с участием депутатов-членов Комитета, представителей 
исполнительной власти республики, Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Алтай, прокуратуры Республики Алтай, 
Общественной палаты Республики Алтай, научных сотрудников, работников 
общеобразовательных учреждений, преподавателей, педагогического сообщества, 
творческой интеллигенции, спортсменов, молодежи и т.д.  

Кроме того, проведено 4 заседания рабочих групп по рассмотрению 
государственных программ Республики Алтай в сфере образования, культуры, 
физической культуры и спорта при подготовке рассмотрения проекта 
республиканского бюджета Республики Алтай на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов. 

В рамках рассмотрения вопроса о реализации государственной программы 
Республики Алтай «Развитие физической культуры и спорта» на 2013-2018 годы 
рабочая группа высказала ряд замечаний и предложений, касающихся содержания 
данной государственной программы Республики Алтай: не соответствует 
наименованию данной программы и фактически не предусматривает развитие 
физической культуры и спорта в Республике Алтай. Указанное замечание вошло в 
постановляющую часть Президиума Парламента, Правительству Республики 
Алтай рекомендовано пересмотреть и внести изменения в целевые показатели 
государственной программы Республики Алтай «Развитие физической культуры и 
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спорта в Республике Алтай» на 2013-2018 годы, скорректировав в сторону 
увеличения количества программных мероприятий и их финансовое обеспечение. 

В целях подготовки к проведению Года культуры в Республике Алтай в 
2014 году и в рамках рассмотрения государственной программы Республики 
Алтай «Развитие культуры» на 2013-2018 годы рабочей группой обсуждены 
вопросы культуры в Республике Алтай. Отмечая, что данная государственная 
программа Республики Алтай не в полной мере охватывает сельскую клубную 
систему, рабочей группой принято решение разработать и принять подпрограмму 
«Развитие культуры села». 

В ходе предварительной конструктивной и совместной работы Комитета и 
Правительства Республики Алтай в результате проведенных рабочих групп объем 
бюджетных средств на культуру увеличился на 40 млн. рублей. Процент расходов 
на сферу культуры на 2014 год в консолидированном бюджете Республики Алтай 
составил 3,8%. 

Комитетом в феврале 2013 года проведено совещание на тему: «Роль и 
качество преподавания русского языка, литературы в общеобразовательных 
учреждениях Республики Алтай: сохранение национальной и духовной 
идентичности, формирование личности» с участием представителей 
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай, 
педагогического сообщества республики, преподавателей учебных заведений, 
языковедов и литературоведов, педагогических работников образовательных 
учреждений муниципальных образований в Республике Алтай. 

В марте 2013 года на заседании Комитета рассмотрен вопрос  
«Об исполнении рекомендаций круглого стола от 17.10.2011 г. на тему: 
«Формирование и развитие ценностей здорового образа жизни в Республике 
Алтай», в котором также рассмотрены вопросы спортивной подготовки детей и 
подростков Республики Алтай. По выработанным рекомендациям круглого стола 
Комитетом по физической культуре и спорту Республики Алтай выполнены 
мероприятия по обеспечению разработки и внедрения инновационных учебно-
тренировочных программ для детей и подростков, разработке плана 
республиканских мероприятий, направленных на массовое привлечение детей и 
подростков к спортивным занятиям, обеспечение материально-технической базы 
спортивных учреждений. 

В апреле 2013 года проведено выездное заседание Комитета в 
муниципальном образовании «Шебалинский район», на котором рассмотрены 
вопросы: «Воспитательная работа в учреждениях дополнительного образования 
муниципальных образований», «Об организации горячего питания обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях в муниципальных образованиях 
«Шебалинский район», «Турочакский район», «О деятельности Министерства 
образования, науки и молодежной политики Республики Алтай в повышении 
качества образования современной школы. Итоги сдачи ЕГЭ в 2012 году и 
готовность к сдаче ЕГЭ в 2013 году». В работе приняли участие депутаты 
Республики Алтай, представители Министерства образования, науки и 
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молодежной политике, глава муниципального образования «Шебалинский 
район», работники управления образования муниципальных образований 
«Шебалинский район», «Турочакский район», работники общеобразовательных 
учреждений Республики Алтай.  

В апреле 2013 года совместно с Аппаратом Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай сформирован новый состав Молодежного 
парламента при Государственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай 
четвертого созыва, подготовлено и проведено первое организационное заседание. 

В мае 2013 года состоялась рабочая встреча депутатов-членов Комитета с 
представителями органов исполнительной власти республики, научными 
сотрудниками по вопросу разработки и принятия нормативных правовых актов, 
обеспечивающих осуществление научной и инновационной деятельности в 
Республике Алтай, определяющих научно-техническую политику Республики 
Алтай.  

17 мая 2013 года состоялась рабочая группа по рассмотрению хода 
реализации рекомендаций круглого стола от 21.06.2011 года на тему: «Научная и 
инновационная деятельность в Республике Алтай: состояние, проблемы и 
перспективы» с участием депутатов Республики Алтай, представителей 
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай. 

Также вопрос о ходе реализации указанных рекомендаций был рассмотрен 
на заседании Комитета (23 мая 2013 года). Поступившие информации от 
проректора по научной и инновационной деятельности Горно-Алтайского 
государственного университета Ю.В. Табакаева, директора АУ РА «Алтайский 
региональный институт экологии» Ю.В. Робертуса, директора Алтайского 
филиала ФГБУН ЦСБС СОРАН «Горно-Алтайский ботанический сад»  
А.А. Ачимова, директора БНУ РА «Научно-исследовательский институт 
алтаистики им. С.С. Суразакова» Н.М. Екеевой, Министра образования, науки и 
молодежной политики Республики Алтай Н.В. Гусельниковой изучены, 
рассмотрены и приняты к сведению. 

Кроме того, в решении Комитета по вышеназванному вопросу отражены 
рекомендации Правительству Республики Алтай о внесении на рассмотрение 
Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай проекта закона 
Республики Алтай о научной, научно-технической и инновационной деятельности 
в Республике Алтай, разработанного Министерством образования, науки и 
молодежной политики Республики Алтай, и создании научного центра при 
Правительстве Республики Алтай, координирующего проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

В июне 2013 года Комитет принял участие в организации и проведении 
выездного заседания Комитета Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по науке, образованию, культуре и информационной 
политике по теме: «Межкультурное сотворчество и формирование единого 
евразийского пространства». 
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По предложению Комитета в октябре 2013 года на Правительственный час 
вынесен вопрос: «О подготовке и проведении Года культуры в Республике Алтай в 
2014 году», в ходе которого заслушан доклад Министра культуры Республики 
Алтай В.Е. Кончева. 

В ноябре 2013 года рабочей группой рассмотрен вопрос «О реализации 
государственной программы Республики Алтай «Развитие образования» на  
2013-2018 годы в пределах республиканского бюджета на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов и выработаны рекомендации Правительству Республики 
Алтай.  

В ноябре 2013 года Комитетом проведено заседание круглого стола на тему: 
«О реализации прав детей на получение дошкольного образования на территории 
Республики Алтай», где заслушаны и обсуждены выступления представителей 
Правительства Республики Алтай, Уполномоченного по правам человека в 
Республике Алтай С.С. Шефера, представителя прокуратуры Республики Алтай, 
представителей дошкольных учреждений, общественных организаций Республики 
Алтай и др. 

По предложению Комитета в постановляющую часть при принятии бюджета 
на 2014 год внесена рекомендация о дополнительном финансировании поддержки 
спорта высших достижений и увеличении финансирования мероприятий по 
молодежной политике.  

По инициативе Комитета разработан проект закона Республики Алтай  
«О государственной молодежной политике в Республике Алтай». Данный 
законопроект определяет основные направления государственной молодежной 
политики в Республике Алтай, отражает цели, задачи и принципы 
государственной молодежной политики в Республике Алтай, закрепляет ряд 
инновационных направлений: формы и механизмы государственной поддержки 
молодежных и детских общественных объединений; основы научного 
обеспечения государственной молодежной политики в Республике Алтай и др. 

В целях обеспечения качественного подхода к государственной молодежной 
политике в Республике Алтай при рассмотрении на рабочей группе 
государственной программы Республики Алтай «Развитие образования» на 2013-
2018 годы в пределах республиканского бюджета на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов выработаны рекомендации Правительству Республики 
Алтай о принятии активного участия в доработке проекта закона Республики 
Алтай «О государственной молодежной политике в Республике Алтай» для 
рассмотрения его Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай 
в I полугодии 2014 года. 

Комитетом вынесено 4 вопроса на заседания Президиума Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, из них в рамках осуществления 
контрольных функций - 2: 

- О методических рекомендациях по празднованию дней русского языка и 
алтайского языка в Республике Алтай; 



83 
 

- О проведении в общеобразовательных учреждениях Республики Алтай  
в сентябре 2013 года урока по теме: «Конституции Российской Федерации и 
Республики Алтай – основа формирования правового самосознания 
подрастающего поколения». 

- О ходе исполнения постановления Президиума Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай от 22 октября 2012 года № 77  
«О ходе реализации республиканской целевой программы «Развитие кадрового 
потенциала Республики Алтай в 2009-2014 годах»; 

- О ходе реализации республиканской целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Республике Алтай на 2011-2015 годы» и об 
итогах проведения Года спорта в Республике Алтай. 

При рассмотрении последнего вопроса депутатами Республики Алтай дана 
положительная оценка проведения Года спорта в Республике Алтай.  

Комитетом в отчетном периоде было рассмотрено 42 проекта федеральных 
законов и 2 законодательные инициативы субъектов Российской Федерации, дана 
их правовая оценка и рекомендации Государственному Собранию – Эл Курултай 
Республики Алтай об их поддержке. Поддержано 6 обращений субъектов 
Российской Федерации. 

На 2013 год Комитетом было запланировано 4 основных «приоритета», 
исполнено 4 (100%). 

Одним из основных направлений деятельности Комитета, его председателя 
является работа с обращениями граждан. За 2013 год поступило 70 обращений, из 
них 21 - устное. Исполнено 69 (98,6%), поставлено на контроль -1. 

 
Характер обращений граждан 

Тематика обращений Кол-во обращений Доля, % 
оказание юридической помощи 2 2,9 
жилищные вопросы 9 12,9 
земельные вопросы 2 2,9 
оказание финансовой помощи 10 14,3 
социальные вопросы (здравоохранение, 
образование, армия и т.д.) 47 67,1 

Итого 70 100 

География обращения граждан 
Муниципальное образование Кол-во обращений Доля, % 

г. Горно-Алтайск 30 42,9 
Кош-Агачский район 14 20,0 
Онгудайский район 18 25,7 
Улаганский район 5 7,1 
Усть-Канский район 1 1,4 
Чемальский район 2 2,9 
Итого 70 100 
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Информация о работе 
Комитета по аграрной политике, природопользованию и развитию села 

Деятельность Комитета Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай по аграрной политике, природопользованию и развитию села 
основывалась на планах законопроектной, контрольной и организационной 
деятельности Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай на 
2013 год и осуществлялась в тесном взаимодействии с иными государственными 
органами Республики Алтай, правоохранительными и судебными органами. 

Комитет в течение года обновился на треть, к концу года в состав входят 15 
депутатов Республики Алтай. Высокий профессиональный уровень, 
квалификация и опыт работы членов Комитета позволяют оперативно и 
качественно решать вопросы ведения. 

Всего в течение отчетного периода проведено 10 заседаний Комитета, на 
которых рассматривались ключевые вопросы его деятельности. На заседаниях 
рассмотрено 60 вопросов.  

В течение 2013 года Государственным Собранием - Эл Курултай 
Республики Алтай в сфере аграрной политики и природопользования принято 7 
законов, из них 1 новый (базовый) закон, 5 - о внесении изменений в законы 
Республики Алтай и 1 - о признании утратившим силу. Комитетом подготовлено 
на сессии 16 постановлений. 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на I полугодие 
2013 года Алтай в части законопроектной деятельности в сфере аграрной 
политики, природопользования и развития села исполнен на 100%. Таким 
образом, из запланированных 2 законопроектов рассмотрено и принято сессией – 
2, вне плана - 3.  

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на II полугодие 
2013 года в части законопроектной деятельности в сфере аграрной политики и 
природопользования исполнен на 0%. Таким образом, из запланированных 2 
нормативных правовых актов (законов и постановлений) рассмотрено и принято 
сессией 0 (справочно: из запланированных 2 законопроектов рассмотрено и 
принято сессией 0 законов, процент исполнения - 0%, вне плана - 2). 

Накопительным итогом план законопроектной, контрольной и 
организационной деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай на 2013 год в части законопроектной деятельности в сфере 
аграрной политики и природопользования исполнен на 50%. Таким образом, из 
запланированных 4 нормативных правовых актов (законов и постановлений) 
рассмотрено и принято сессией 2 (справочно: из запланированных 4 
законопроектов рассмотрено и принято сессией 2 закона, процент исполнения - 
50%, вне плана - 5). 

Не внесенные на рассмотрение Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай законопроекты «О внесении изменений в Закон Республики 
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Алтай «О регулировании отдельных вопросов в области ветеринарии на 
территории Республики Алтай» и «О внесении изменения в статью 4 Закона 
Республики Алтай «О государственной поддержке финансовой аренды (лизинга) 
в агропромышленном комплексе Республики Алтай» затрагивают вопросы 
финансирования из республиканского бюджета обязательств Республики Алтай. 
В связи с недостаточной проработкой вопросов рассмотрение данных 
законопроектов отложено. Так как законопроект «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О регулировании отдельных вопросов в области ветеринарии 
на территории Республики Алтай» уже несколько периодов подряд заявляется, но 
не вносится на рассмотрение Парламента Республики Алтай Правительством 
Республики Алтай, Комитетом разработан новый базовый законопроект  
«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области 
ветеринарии», которым устраняются существующие в действующем законе 
противоречия федеральному законодательству. 

В отчетный период основные усилия Комитет направлял на развитие 
земельных отношений, государственную поддержку агропромышленного 
комплекса и социальное развитие сельских территорий Республики Алтай, 
способствовал комплексному и последовательному развитию республиканского 
законодательства об охране окружающей среды, охране и использовании объектов 
животного мира. 

С учетом предложений о достижении в течение 4-5 лет независимости 
государства по основным видам продовольствия, высказанных в Послании 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации, Комитетом по аграрной политике, природопользованию и развитию 
села в течение 2013 года особое внимание уделялось вопросам контроля за 
реализацией программ, направленных на повышение эффективности сельского 
хозяйства и социального развития сельских территорий республики, оказывалась 
поддержка Министерству сельского хозяйства Республики Алтай в вопросах 
финансирования данных программ из республиканского бюджета. Благодаря 
рекомендациям Комитета и Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 
Алтай, Правительству Республики Алтай в 2013 году внесены изменения в 
республиканский бюджет, предусматривающие увеличение уставного капитала 
ОАО «Алтайская республиканская лизинговая компания» на 3 млн. рублей. 
Данное решение способствует обновлению сельскохозяйственными 
товаропроизводителями парка сельскохозяйственной техники в Республике Алтай.  

Проводились заседания депутатских групп по работе над проектом бюджета 
на 2014 год. Итогом работы депутатов стало сохранение субсидирования 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме ЛПХ) реализованного 
молока на уровне последних лет (около 4 рублей за 1 л молока), что благотворно 
скажется на состоянии молочного животноводства в республике, решен вопрос о 
выделении средств из республиканского бюджета 2014 года на строительство 
Тархатинской межхозяйственной оросительной системы (5 млн. рублей), 
увеличены размеры бюджетных средств на модернизацию сельскохозяйственного 
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производства (субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники и 
оборудования), решен вопрос о выделении средств из  республиканского бюджета 
на кадастровую переоценку земель г. Горно-Алтайска, что заложит основы роста 
налоговых доходов столицы республики, выделяются финансовые средства на 
межевание земель сельскохозяйственного назначения (за 2013 год не поступило ни 
одного обращения от заинтересованных лиц по данному поводу, что 
свидетельствует о снятии остроты проблемы).  

Большое внимание Комитетом в 2013 году было уделено вопросам развития 
в Республике Алтай племенного животноводства. Вопросы повышения 
продуктивности сельскохозяйственных животных, повышения эффективности 
работы и роли Горно-Алтайского селекционно-племенного центра в развитии 
животноводства республики обсуждались на 5 заседаниях. Действовала рабочая 
группа депутатов по данным вопросам, совершены поездки в производственные 
отделы центра в села Онгудай и Кызыл-Озек, по предложению Комитета 
Министерством сельского хозяйства Республики Алтай проведено совещание по 
данным вопросам с участием депутатов Республики Алтай и трудового коллектива 
Горно-Алтайского селекционно-племенного центра. Предложения Комитета 
оформлены в рекомендации Правительству Республики Алтай и Министерству 
сельского хозяйства Республики Алтай. Вопрос о повышении эффективности 
Горно-Алтайского селекционно-племенного центра остается на контроле 
Комитета. 

В целях реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации Комитет принял участие в 
организации правительственного часа на тему: «Об итогах весенне-полевых работ 
и о подготовке к кормозаготовительной кампании в Республике Алтай» и 
подготовке заседания Президиума Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай по вопросу «Об исполнении Закона Республики Алтай от 
01.10.2008 г.  
№ 96-РЗ «О регулировании отдельных вопросов в области ветеринарии на 
территории Республики Алтай». Внесены изменения в административное 
законодательство республики в части усиления административной 
ответственности за повторное совершение потравы посевов и урожая (Закон 
Республики Алтай от 7 июня 2013 года № 33-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «Об административных правонарушениях в Республике 
Алтай»).  

Для изучения вопросов устойчивого развития горных территорий 
председатель Комитета принимал участие в заседаниях Общественного совета по 
устойчивому горному развитию Республики Алтай при Министерстве 
экономического развития и инвестиций Республики Алтай. На заседаниях  
изучались и обсуждались подходы к разработке концепций проектов федерального 
и регионального законов о горных территориях и действия по продвижению 
инициатив, нацеленных на достижение устойчивого развития Республики Алтай. 
Однако в 2013 году соответствующие законопроекты о горных территориях со 
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стороны Правительства Республики Алтай не поступили. В связи с этим 
Комитетом принято решение в I полугодии 2014 года самостоятельно разработать 
проект закона Республики Алтай о горных территориях и представить его на  
рассмотрение Парламента Республики Алтай.  

Комитет осуществляет постоянный мониторинг федерального 
законодательства в целях своевременного внесения изменений в республиканское 
законодательство.  

Президиум Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 
рассмотрел вопрос «Об исполнении Закона Республики Алтай  
«О республиканской целевой программе «Обеспечение экологической 
безопасности в Республике Алтай на 2009-2015 годы», внесенный Комитетом по 
аграрной политике, природопользованию и развитию села, в целях развития и 
совершенствования республиканского законодательства в сфере охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, охраны, 
использования и воспроизводства объектов животного мира, а также заслушана 
информация «Об исполнении Закона Республики Алтай «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов на территории Республики Алтай» на Правительственном 
часе. Проведенные контрольные мероприятия по данной тематике послужат 
основой для дальнейшей законотворческой работы.  

Комитетом по аграрной политике, природопользованию и развитию села 
разработан проект закона Республики Алтай, устанавливающий порядок 
использования средств республиканского бюджета Республики Алтай для 
осуществления переданных Российской Федерацией полномочий в области 
охраны и использования объектов животного мира. Однако в связи с низкой 
обеспеченностью расходной части республиканского бюджета за счет 
собственных доходов принято решение отложить реализацию данного 
законопроекта и добиваться выделения дополнительных финансовых средств на 
укрепление материально-технического обеспечения и увеличение штатной 
численности Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов 
животного мира Республики Алтай другими путями.  

На Правительственном часе заслушана информация на тему: «О проблемах 
реализации положений Лесного кодекса Российской Федерации и Закона 
Республики Алтай «О регулировании отдельных вопросов в области лесных 
отношений на территории Республики Алтай». 

Комитетом в отчетном периоде было рассмотрено 13 проектов федеральных 
законов и 10 законодательных инициатив субъектов Российской Федерации, дана 
их правовая оценка и рекомендации Государственному Собранию – Эл Курултай 
Республики Алтай об их поддержке. Поддержано 3 обращения субъектов 
Российской Федерации.  

Запланированные в 2013 году мероприятия по выполнению основных 
приоритетных направлений деятельности Комитета исполнены в полном объеме. 
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Одним из основных направлений деятельности Комитета, его председателя 
является работа с обращениями граждан. За 2013 год поступило 10 обращений, из 
них 2 - устных. Исполнено 10 (100%). 

Характер обращений граждан 
Тематика обращений Кол-во обращений Доля, % 

оказание юридической помощи 4 40,0 
жилищные вопросы 1 10,0 
земельные вопросы 1 10,0 
оказание финансовой помощи 1 10,0 
социальные вопросы (здравоохранение, 
образование, армия и т.д.) 3 30,0 

Итого 10 100 
 

 
География обращения граждан 

Муниципальное образование Кол-во обращений Доля, % 
г. Горно-Алтайск 3 30,0 
Кош-Агачский район 1 10,0 
Майминский район 1 10,0 
Усть-Канский район 1 10,0 
Чемальский район 2 20,0 
Чойский район 1 10,0 
Шебалинский район 1 10,0 
Итого 10 100 
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Информация о работе 
Комитета по социальной защите и охране здоровья населения 

Законотворческая деятельность Комитета в целом была направлена на 
повышение социальной защищенности граждан и решение проблем 
здравоохранения в связи с динамичными изменениями федерального 
законодательства, а также с учетом анализа практики правоприменения.  

В течение 2013 года было проведено 15 заседаний Комитета, на которых 
рассмотрено 68 вопросов.  

В течение 2013 года Государственным Собранием - Эл Курултай 
Республики Алтай в сфере социальной защиты и охраны здоровья населения 
рассмотрено 19 законопроектов, принято 15 законов, 38 постановлений. 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на I полугодие 
2013 года в части законопроектной деятельности в сфере социальной защиты и 
охраны здоровья населения исполнен на 66,7%. Таким образом, из 
запланированных 3 законопроектов рассмотрено и принято сессией 2, вне плана - 
4.  

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на II полугодие 
2013 года в части законопроектной деятельности в сфере социальной защиты и 
охраны здоровья населения исполнен на 83,3%. Таким образом, из 
запланированных 6 нормативных правовых актов (законов и постановлений) 
рассмотрено и принято сессией 5 (справочно: из запланированных 6 
законопроектов рассмотрено и принято сессией 4 закона, процент исполнения – 
66,7%, вне плана - 5). 

Накопительным итогом План законопроектной, контрольной и 
организационной деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай на 2013 год в части законопроектной деятельности в сфере 
социальной защиты и охраны здоровья населения исполнен на 88,9%. Таким 
образом, из запланированных 9 нормативных правовых актов (законов и 
постановлений) рассмотрено и принято сессией 8 (справочно: из 
запланированных 9 законопроектов рассмотрено и принято сессией 7 законов, 
процент исполнения – 77,8%, вне плана - 9). 

В течение 2013 года Комитетом рассмотрено 4 новых (базовых) закона,  
11 - о внесении изменений в законы Республики Алтай (в том числе 2 
рассмотрены совместно с Комитетом по аграрной политике, природопользованию 
и развитию села и с Комитетом по образованию, молодежной политике, спорту, 
культуре, СМИ и общественным объединениям) в сфере социальной защиты и 
охраны здоровья населения, впоследствии принятых Государственным 
Собранием - Эл Курултай Республики Алтай. 
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В течение отчетного периода Комитет провел 17 рабочих групп по 
вопросам: 

- об основных направлениях Комитета Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 
населения в 2013 году; 

- о пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации в Республике 
Алтай; 

- о проекте постановления ГС-ЭК РА «О ходе реализации федеральных 
законов «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и  
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации на 
территории Республики Алтай»; 

- о проекте закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О мере социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Республики Алтай и отдельных положений некоторых 
законодательных актов Республики Алтай по вопросу наделения органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Республики Алтай»; 

- о проекте закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О мерах по защите нравственности и здоровья детей в 
Республике Алтай»; 

- о проекте закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О бесплатном предоставлении земельных участков в 
собственность граждан в Республике Алтай»; 

- о проекте закона Республики Алтай «О мере социальной поддержки 
некоторых категорий обучающихся, проживающих в интернатах 
общеобразовательных учреждений в Республике Алтай»; 

- о подготовке проведения совещания Общественного Совета по развитию 
донорства при Комитете по ситуации донорства крови и ее компонентов на 
территории Республики Алтай; 

- о ходе реализации подпрограммы «Неотложные меры борьбы с 
туберкулезом» республиканской целевой программы «Предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболеваниями в Республике Алтай на 2012-2016 годы»; 

- о ходе подготовки, организации отдыха, досуга и занятости детей и 
подростков в 2013 году; 

- о финансировании государственных программ Республики Алтай 
«Развитие здравоохранения» и «Социальная защищенность и занятость 
населения» в рамках предварительного рассмотрения проекта республиканского 
бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»; 
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- о деятельности трехсторонних комиссий по регулированию социально-
трудовых отношений в Республике Алтай» и «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний в 
Республике Алтай». 

Проведено выездное заседание Комитета в БУЗ «Противотуберкулезный 
диспансер» по вопросу: «О ходе реализации подпрограммы «Неотложные меры 
борьбы с туберкулезом» республиканской целевой программы «Предупреждение 
и борьба с социально значимыми заболеваниями в Республике Алтай на 2012-
2016 годы» (6 июня 2013 года).  

Заслушана информация на Правительственном часе на тему:  
«Об исполнении Закона Республики Алтай «О ходе реализации Закона 
Республики Алтай от 19 октября 2011 года № 64-РЗ «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (27 мая 
2013 года). 

1 марта 2013 года - рабочее совещание с родителями детей-инвалидов  
«О защите прав детей-инвалидов». 

19 апреля 2013 года - заседание Общественного Совета по развитию 
донорства. 

Подготовлено и внесено на рассмотрение Президиума ГС-ЭК РА три 
контрольных вопроса: 

- «О ходе исполнения постановления Президиума Государственного 
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай от 15 июня 2012 года № 45 «О ходе 
выполнения постановления Президиума Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай «Об аспектах здорового образа жизни и их 
влиянии на демографическую ситуацию в Республике Алтай» (29.03.2013 г.  
№ 27); 

- «Об исполнении постановления Президиума Государственного Собрания - 
Эл Курултай Республики Алтай от 13.10.2010 года № 53 «О программе 
модернизации системы здравоохранения Республики Алтай на 2011-2012 годы» 
(16.10.2013 г. № 90); 

- «О реализации постановления Президиума Государственного Собрания - 
Эл Курултай Республики Алтай от 19 декабря 2012 года № 93  
«Об исполнении постановления Президиума Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай от 15.10.2010 года № 69 «О ходе реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714  
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов» (18.12.2013 г. № 119). 

Комитетом в отчетном периоде было рассмотрено 73 проекта федеральных 
законов и 16 законодательных инициатив субъектов Российской Федерации, дана 
их правовая оценка и рекомендации Государственному Собранию – Эл Курултай 
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Республики Алтай об их поддержке. Поддержано 19 обращений субъектов 
Российской Федерации. 

На 2013 год Комитетом было запланировано 5 основных «приоритетов», 
исполнено 5 (100%) (справочно: разработанный Комитетом законопроект  
Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей в Республике Алтай» не был 
рассмотрен на сессии, поскольку принятие и реализация данного проекта закона 
потребуют дополнительных финансовых средств за счет республиканского 
бюджета. Вопрос о необходимости его принятия перенесен на 2014 год).  

Одним из основных направлений деятельности Комитета, его председателя 
является работа с обращениями граждан. За 2013 год поступило 36 обращений, из 
них 26 - устных. Исполнено - 35 (97,2%), поставлено на контроль -1. 

Характер обращений граждан 
Тематика обращений Кол-во обращений Доля, % 

оказание юридической помощи 9 25,0 
жилищные вопросы 10 27,8 
земельные вопросы 2 5,6 
социальные вопросы (здравоохранение, 
образование, армия и т.д.) 15 41,7 

Итого 36 100 
 

 
География обращения граждан 

Муниципальное образование Кол-во обращений Доля, % 
г. Горно-Алтайск 14 38,9 
Кош-Агачский район 3 8,3 
Майминский район 10 27,8 
Онгудайский район 3 8,3 
Улаганский район 1 2,8 
Усть-Канский район 1 2,8 
Усть-Коксинский район 1 2,8 
Чойский район 1 2,8 
Шебалинский район 1 2,8 
Ставропольский край 1 2,8 
Итого 36 100 
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Обеспечение информационной открытости 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

Доступ граждан к информации о деятельности Парламента республики 
через республиканские печатные и электронные СМИ, телевидение, радио не 
только повышает осведомленность людей о деятельности законодательного 
(представительного) органа государственной власти, но и обеспечивает более  
глубокую и надежную связь между обществом, властью и гражданами. 
Публикуемые в республиканских газетах, частных изданиях – газетах 
«Постскриптум», «Листок»,  электронных СМИ: «Новости Горного Алтая», 
«Коллективный блог журналистов Республики Алтай», РИА «ФедералПресс», 
ИТАР-ТАСС, информационный сервер Банкфакс, РИА-Новости, на официальном 
сайте Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай материалы 
позволяют избирателям судить об уровне открытости главного законодательного 
органа власти республики, его законотворческой, представительной и 
контролирующей деятельности. В то же время высший законодательный орган, 
тесно сотрудничая с печатными и электронными изданиями, получает 
возможность расширить каналы взаимодействия в гражданами, повысить 
качество и интенсивность этого взаимодействия, способствуя тем самым 
развитию и укреплению гражданского и информационного общества. 

Исходя из проведенного анализа газетных публикаций, материалов, 
опубликованных в электронных СМИ, эфирных сюжетов ГТРК «Горный Алтай» 
за истекший 2013 год, можно сделать вывод, что освещение деятельности 
депутатского корпуса пятого созыва вызывает интерес у населения и, как 
следствие, у журналистского сообщества. И этот интерес к работе 
законодательного органа в целом, отдельных депутатов, депутатских фракций 
закономерен, поскольку позволяет понять, как на данный момент реализуются 
социальные проблемы избирателей; экономические задачи, стоящие перед 
регионом; какова результативность принимаемых законов.  

Как показывает статистика, в течение 2013 года объем информации по 
отношению к 2012 году о деятельности Парламента вырос. Так, за 12 месяцев 
2013 года в газете «Звезда Алтая» было опубликовано 137 полноценных 
материалов (2011 г. – 101; 2012 г.  - 117) и 25 коротких информаций (в 2012 году -
18). В газете «Алтайдын Чолмоны» вместе с приложением «Родник» число 
опубликованных полноценных материалов за отчетный период также выросло до 
145 (2011 г. – 108; 2012 г. - 134). В частных изданиях  -  газетах «Постскриптум» и 
«Листок» парламентская тема также пользовалась вниманием со стороны 
журналистов. За истекший год в них опубликовано более 70 репортажей, 
корреспонденций, отчетов с парламентских мероприятий. На республиканском 
телевидении прошло более 70 видеосюжетов.   

 Редакции не только республиканских газет и республиканского 
телевидения, но и районных уделяют серьезное внимание работе депутатского 
корпуса республики. Районные газеты  «Уймонские вести», «Сельчанка», 
«Ажуда», «Чемальский вестник», «Вестник г. Горно-Алтайска», «Чуйские зори», 
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«Улаганнын солундары» много газетного места отводят деятельности парламента. 
Что касается публикации материалов о проведении выездного заседания Совета 
Федерации в Республике Алтай, в работе которого приняла участие Председатель 
Федерального Собрания В.И. Матвиенко, то они во всех районных изданиях были 
поданы очень подробно, ряд газет прислали своих специальных корреспондентов 
для освещения мероприятия российского масштаба. С подачи региональных 
отделений -  ИТАР-ТАСС, «Регнум», РИА «Новости», РИА «ФедералПресс» о 
деятельности депутатского корпуса республики знают за  пределами республики. 

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

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

Отличительная особенность работы официального портала Госсобрания - 
Эл Курултай Республики Алтай в 2013 году заключается в том, что расширились 
состав и структура информационных блоков, значительно возросла 
интерактивность между сайтом и его посетителями, что не замедлило сказаться на 
значительном увеличение посещаемости официального портала. 

Так, если в 2010 году материалы сайта в пределах календарного месяца 
прочитывало не более сотни посетителей, в 2011 году – уже более 100 чел., в 2012 
году в среднем – от 8 000 до 9 000 человек, то в течение 2013 года - ежемесячно 
20 000 - 25 000 посетителей. Более того,  в некоторые дни посещений сайта их 
количество стало нередко превышать 1 000 человек. 

Всего же за 2013 год официальный сайт «Госсобрания - Эл Курултай 
Республики Алтай» количество посетителей превысило 250 тыс. чел. 

Увеличился также и объем содержательной части. Если в 2010 году в 
рабочий день готовилось и публиковалось в среднем 1,5 материала, в 2011 году -
1,7, в 2012 году - 4-5, то в текущем году - 5-6 ежедневных материалов (не считая 
обновленных страниц). 

Более того, непрерывно расширяется круг материалов, отражающих те или 
иные стороны деятельности республиканского депутатского корпуса. 

Если на конец 2011 года Web-сайт «Госсобрание-Эл Курултай Республики 
Алтай» состоял из 10 основных информационных разделов, включающих в себя 
34 подраздела, а также 15-ти ссылок на наиболее популярные web-сайты в сфере 
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политики, экономики и социально-общественных отношений, то на сегодняшний 
день данный электронный ресурс состоит уже из 23 основных информационных 
блоков, включающих в себя 62 подразделов, а также 85 ссылок на наиболее 
популярные web-сайты в сфере политики, экономики и социально-общественных 
отношений. 

В течение отчетного периода содержание сайта пополнилось пятью новыми 
блоками: 

1. Видеоматериалы об основных мероприятиях Парламента республики, 
комментирующие проведение сессий, заседаний парламентских комитетов, 
других общественно-значимых мероприятий, проводимых Государственным 
Собранием-Эл Курултай Республики Алтай; 

2. Материалы II-ой Международной научно-творческой конференции 
«Алтай в цивилизационном пространстве культуры Евразии», прошедшей 22 
марта 2013 года в Большом зале Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай; 

3. В блоке «Законодательная база деятельности Парламента республики» 
создан архив сессионных материалов, в котором с начала 2013 года хранятся 
материалы прошедших сессий Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай; 

4. Рубрика «СМИ о Государственном Собрании-Эл Курултай», в которой 
помещено 6 первых публикаций 

5. Карта нашего сайта, на странице которой в развернутом виде 
расположены все публикации, размещенные когда-либо во всех разделах сайта. 

В текущем году на парламентском сайте впервые за всю его историю в 
разделе «Мероприятия» организован видеоархив каждого заседания сессий 
Парламента республики, что, безусловно, привлекает самое заинтересованное 
внимание посетителей официального портала. 

Более того, к отдельным информационным материалам, кроме 
традиционного фотосопровождения, также прилагаются и видеоматериалы, 
воочию комментирующие атмосферу и содержание событий, отраженных в 
текстовом поле. 

Всего за 2013 год на сайте размещено 12 видеоматериалов, изготовленных 
собственными силами, о проведенных парламентских мероприятиях, которые 
посмотрели 1 929 человек. 

Новостной раздел сайта по-прежнему остается самым читаемым. 
За этот год в данном разделе Web-сайта опубликовано 725 (~+10% к уровню 

прошлого года) информационных сообщений с соответствующими 
фотоматериалами (650 - в прошедшем году). 

Одними из самых читаемых являются выступления руководителей 
законодательного органа на различных мероприятиях всероссийского, 
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межрегионального и республиканского уровня. В разделе «Публичные 
выступления» опубликовано 16 выступлений руководителей Госсобрания -  
Эл Курултай Республики Алтай, прочитали же их 1 454 посетителя. 

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

В связи с обновлением депутатского корпуса проведена работа по 
обновлению разделов: «Госсобрание-Эл Курултай», «Депутатский корпус» в 
части подразделов «Президиум», «Комитеты», «Секретариат», «Мандатная 
комиссия», «Счетная комиссия», «Группа по регламенту», «Комитеты», 
«Фракции», «Биографии депутатов». 

В оперативном режиме ведется работа по регулярному обновлению 
разделов «Анонсы», «График приема», «График комитетов». Кроме того, в 
текущем году внесены корректировочные изменения в состав рабочих органов и 
структурных подразделений Парламента Республики Алтай в связи с принятием 
соответствующих решений сессий. 

Другим важным аспектом деятельности на сайте Госсобрания является 
работа по подготовке и размещению на электронных страницах информации о 
текущей деятельности Парламента. Осуществляется мониторинг пространства 
сети Интернет. Наиболее важные события в политике, экономике, общественной 
жизни страны также публикуются на портале. 

В течение года на страницах сайта были размещены статьи об итогах 
проведения 9 сессий, 11 заседаний президиума, 62 заседаний парламентских 
комитетов. 

С информацией о сессиях ознакомился 2 361 человек. 
Деятельностью Президиума поинтересовались 1 767 пользователей 

Всемирной сети. 
По итогам заседаний комитетов Парламента республики было подготовлено 

62 статьи. Их прочли 7 280 посетителей сайта. 
На первом месте оказался Комитет по социальной защите и охране здоровья 

населения, его деятельностью заинтересовались 1 745 человек. На втором месте 
— Комитет по правовой политике и местному самоуправлению (1 468). 

Обеспечивается фотографирование и, по необходимости, видеосъемка 
парламентских мероприятий, накопление и архивирование фото- и 
видеоматериалов, которые в дальнейшем используются для размещения на сайте. 

При распространении в сети Интернет материалов различной тематики 
основной упор делается на достоверное и своевременное освещение 
парламентских мероприятий, доведение до посетителей сайта мнений депутатов 
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по важнейшим общественно-политическим событиям в стране, позиций 
парламентских фракций Госсобрания в рамках текущей законотворческой 
деятельности. 

Учитывая системный характер деятельности Госсобрания по мониторингу 
республиканского законодательства, уже 5 год ведется подраздел «Мониторинг 
законодательства». В отчетном году обновлены материалы по мониторингу за 
2012 год. 

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

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

В настоящее время структура и состав Web-сайта Госсобрания находятся 
только на начальном этапе своего развития. Регулярно меняющиеся реалии 
требуют от нас совершенствования существующих разделов и подразделов, 
поэтому сегодня разрабатываются их новые элементы, дизайн и модули 
управления. 
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Организация работы Молодежного парламента при Государственном 
Собрании - Эл Курултай Республики Алтай 

29-го апреля 2013 года был сформирован VI созыв Молодежного 
парламента при Государственном Собрании Республики Алтай (далее МП РА), в 
состав которого вошли 25 человек. Из них 10 человек - представители 
муниципальных образований, 3 человека - представители политических партий,  
3 человека - студенты и обучающиеся учебных заведений Республики Алтай, 6 
человек - представители общественных организаций, 1 человек - представитель 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, 1 человек –
представитель Министерства образования, науки и молодежной политики 
Республики Алтай, 1 человек - представитель землячества.  

В 2013 году состоялось 7 заседаний Молодежного парламента при 
Государственном Собрании Республики Алтай. 

В рамках законотворческого направления были проведены круглые столы и 
выработана рекомендация Комитету Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай по образованию, молодежной политике, спорту, культуре, 
СМИ и общественным объединениям по теме: «Об установлении ограничений в 
сфере розничной продажи и потребления слабоалкогольных и безалкогольных 
тонизирующих напитков». Инициатором вышеуказанной рекомендации является 
член МПРА Ася Боделукова. Данное предложение было озвучено на отчетно-
выборном заседании Молодежного парламента при Государственной Думе 
Российской Федерации в г. Саратове и получило поддержку со стороны 
председателя Молодежного парламента при ГД РФ Натальи Кувшиновой, а также 
молодежных парламентов других субъектов.  

На стадии разработки находится рекомендация «О молодежном 
предпринимательстве Республики Алтай». Инициатива разрабатывается 
совместно с представителем молодых законодателей при Совете Федерации 
Николаем Ялбаковым.  

Молодежный парламент провел несколько официальных встреч в Москве. В 
2013 году в Постоянном представительстве Республики Алтай прошла встреча 
председателя МПРА Артура Сабина с полномочным представителем Республики 
Алтай в г. Москве Ириной Лозовой. Подписано двустороннее соглашение о 
взаимном сотрудничестве. Был утвержден постоянный представитель МПРА в г. 
Москве. Им стал молодой специалист постоянного представительства Республики 
Алтай в Москве Сергей Тюхтенев.  

В ходе переговоров была выдвинута идея проведения первого 
республиканского молодежного форума в Республике Алтай в 2014 году. Проект 
положения - на стадии разработки.  

В 2013 году прошла официальная встреча с помощником председателя 
Комитета по спорту, физической культуре и молодежной политике ГД 
Российской Федерации Сафиной Сулеймановой. В ходе встречи достигнуто 
двустороннее соглашение о сотрудничестве.  
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Большое внимание уделяется созданию и развитию муниципальных 
молодежных парламентов. На данный момент функционируют молодежные 
консультативно-совещательные органы в 5 территориях нашей республики 
(Улаганский район, Усть-Канский район, Чойский район, Чемальский район, 
Усть-Коксинский район). 

Молодежный парламент особое внимание уделяет своим преемникам – 
школьникам. В этой связи следует упомянуть о важном проекте «Школа жизни», 
который был отмечен в числе десяти лучших проектов на федеральной площадке 
Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации и предложен к реализации на территории других 
субъектов России. Проект стал призером V Международного молодежного 
управленческого форума «АТР 2013. Алтай. Точки Роста» в номинации «Лучший 
социальный проект». 

В 2013 году при поддержке Молодежного парламента при Государственном 
Собрании - Эл Курултай Республики Алтай в Чемальском районе Республики 
Алтай состоялось первое в регионе мероприятие - Школа актива участников 
молодёжного движения «Школа жизни».  

В ноябре месяце 2013 года председатель Молодежного парламента Артур 
Сабин принял участие в очередном заседании Молодежного парламента при 
Государственной Думе Российской Федерации.  

По положению МПРА представляет собой совещательно-консультативный 
орган. В 2014 году Молодежный парламент будет акцентировать свое внимание 
на законотворческой деятельности. Основной целью деятельности Молодежного 
парламента будут рекомендации по реализации основных направлений 
молодежной политики.  

В 2014 году планируется проведение первого молодежного 
образовательного форума Республики Алтай.  

 
 
 

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

Республики Алтай, необходимо отметить, что региональный Парламент в 
отчетном периоде в целом реализовал полномочия по законодательному 
обеспечению социально-экономического развития Республики Алтай, 
выполнению основных положений Послания Президента России В.В. Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации, а также приоритетных 
направлений деятельности Парламента, обозначенных на 2013 год. 
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Приложение 1 
 

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

Республики Алтай за 2013 год 
 

 

 1. Зарегистрировано проектов документов Государственного Собрания Эл 
Курултай Республики Алтай – 398 

в т.ч.: 
законопроектов к первому чтению  – 91 
законопроектов ко второму чтению - 10 
проектов постановлений – 297 

 2. Зарегистрировано постановлений, принятых на сессиях – 252 
 3. Оформлено протоколов сессий – 9 
 4. Оформлено стенограмм сессий – 9 

5. Оформлено протокольных поручений сессий - 6 
 6. Зарегистрировано постановлений Президиума Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай - 122 
в т.ч.: 
принятых опросом членов Президиума Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай – 57 
 7. Оформлено протоколов Президиума - 12 
 8. Размножено и разослано адресатам копий проектов документов сессий – 
14040 экз. 
 9. Размножено и разослано адресатам копий принятых документов на 
сессиях – 3181 экз. 
 10. Размножено и разослано адресатам копий проектов документов 
Президиума Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай – 1050 
экз. 
 11. Размножено и разослано адресатам копий документов, принятых 
Президиумом Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, – 
1683 экз. 
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Приложение 2 
 

Сведения о документообороте в Государственном Собрании -  
Эл Курултай Республики Алтай за 2013 год 

 

Группа документов Зарегистрировано 

Канцелярия 4661 
Входящие канцелярии 3416 

Указ Президента Российской Федерации 0 
Распоряжение Президента, Правительства 
Российской Федерации 0 

Федеральный закон Российской Федерации 0 
Постановление Правительства Российской 
Федерации 3 

Постановление Совета Федерации, 
Государственной Думы Российской Федерации 307 

Законопроект Государственной Думы 
Российской Федерации 905 

Указ Главы РА, Председателя Правительства 
Республики Алтай 4 

Постановление Правительства Республики 
Алтай 12 

Входящие 1891 
Распоряжение Главы Республики Алтай и 
Правительства Республики Алтай 23 

Распоряжения Совета Федерации, 
Государственной Думы Российской Федерации 1 

Законодательные инициативы и обращения 
субъектов Российской Федерации 270 

Исходящие канцелярии 1245 
Итого: 4661 

 



I Рассмотрено законопроектов, всего 34 13 15 10 7 19 98
из них:

1.1. в том числе в первом чтении 6 1 1 4 12

1.2. в том числе во втором чтении
1.3. в том числе в третьем чтении
1.4. отклоненные законопроекты 1 1
II Принято законов Республики Алтай, из них 27 12 15 9 7 15 85

2.1. базовых (новых) законов 4 2 6 2 1 4 19
2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 22 9 8 7 5 11 62
2.3. о признании утратившими силу законов Республики Алтай 1 1 1 1 4
2.4. отклоненных (или возвращенных) законов Республики Алтай
2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай
III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 79 25 33 24 16 38 38 253

о законопроектах и законах, в том числе: 65 24 31 21 15 35 191
3.1. о принятии законопроектов в I чтении 30 12 15 9 7 17 90

3.2. о принятии законопроектов во II чтении (с учетом таблицы
поправок) 7 1 3 1 3 15

3.3. о принятии в целом 27 12 15 9 7 15 85
3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта 1 1

отдельных постановлений, в том числе: 14 1 2 3 1 3 38 62

3.5.
о проектах федеральных законов, внесенных Парламент
Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания
Российской Федерации в порядке законодательной инициативы

1 1 2

3.6. об обращениях Парламента Республики Алтай к федеральным
органам госвласти 1 1 2

3.7. по протестам, представлениям и требованиям прокурора
Республики Алтай, всего 1 1 2

в том числе:
3.7.1. удовлетворено
3.7.2. частично удовлетворено
3.7.3. отклонено 1 1 2
3.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 3 25 28

3.9. о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,
обращений 8 8

3.10. по кадровым вопросам 2 1 1 4
3.11. по депутатским запросам 1 1
3.12. по вопросам награждений
3.13. по докладам, отчетам, информациям 5 1 2 8
3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай 1 2 3
3.15. по другим вопросам 1 2 1 4

1

1

1

1

- законопроект внесен Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай совместно с группой депутов
Республики Алтай
- законопроект рассмотрен Комитетом ГС-ЭК РА по правовой политике и местному самоуправлению совместно с Комитетом ГС-ЭК

РА по экономической  политике, предпринимательству и туризму
- законопроект рассмотрен Комитетом ГС-ЭК РА по социальной защите и охране здоровья населения совместно с Комитетом ГС-ЭК

РА по аграрной политике, природопользованию и развитию села
- постановлением ГС-ЭК РА одобрен Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О Верховном

Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации"
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ИНФОРМАЦИЯ
о принятых в 2013 году на сессиях Парламента Республики Алтай

законах Республики Алтай и постановлениях Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 
в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА

№ п/п Наименование показателей

К
ом

ит
ет

 п
о 

пр
ав

ов
ой

 п
ол

ит
ик

е 
и 

ме
ст

но
му

 с
ам

оу
пр

ав
ле

ни
ю

К
ом

ит
ет

 п
о 

бю
дж

ет
у 

и 
на

ло
го

во
й 

по
ли

ти
ке

К
ом

ит
ет

 п
о 

эк
он

ом
ич

ес
ко

й 
по

ли
ти

ке
, п

ре
дп

ри
ни

ма
те

ль
ст

ву
 и

 
ту

ри
зм

у
К

ом
ит

ет
  п

о 
об

ра
зо

ва
ни

ю
, 

мо
ло

де
ж

но
й 

по
ли

ти
ке

, с
по

рт
у,

 
ку

ль
ту

ре
, С

М
И

 и
 о

бщ
ес

тв
ен

ны
м 

об
ъе

ди
не

ни
ям

К
ом

ит
ет

 п
о 

аг
ра

рн
ой

 п
ол

ит
ки

е,
 

пр
ир

од
оп

ол
ьз

ов
ни

ю
 и

 р
аз

ви
ти

ю
 

се
ла



I Внесено законопроектов, всего 12 5 1 1 5 32 31 4 5 1 1 98

из них:
1.1. базовых (новых) законов 6 2 6 10 1 25

1.2. о внесении изменений в законы
Республики Алтай, в том числе: 6 2 1 1 5 24 20 3 5 1 68

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай

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

1 1

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

1 1

1.3. о признании утратившими силу
законов Республики Алтай 1 2 1 4

1.4. отклоненных (или возвращенных)
законов Республики Алтай 1 1

1.5. о приостановлении действия закона
Республики Алтай

1.6. Сняты с рассмотрения сессий, всего 3 2 1 1 1 8
1.6.1. базовых (новых) законов 2 1 3

1.6.2. о внесении изменений в законы
Республики Алтай 1 1 1 1 1 5
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Кроме того, законопроекты, снятые с рассмотрения сессии
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А

ИНФОРМАЦИЯ
о субъектах права законодательной инициативы, 

внесших законопроекты в 2013 году на сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

№ п/п Наименование показателей

Субъекты права законодательной инициативы
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№ 
п/п Наименование комитета ГС-ЭК РА
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1 Комитет по правовой политике и местному
самоуправлению 39 13 2

2 Комитет по бюджету и налоговой политике

3 Комитет по экономической политике,
предпринимательству и туризму 70 26 25

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

42 2 6

5 Комитет по аграрной политике,
природопользованию и развитию села 13 10 3

6 Комитет по социальной защите и охране
здоровья населения 73 16 19

ИТОГО за год 237 67 55

Информация 
о проектах федеральных законов, поступивших из Государственной Думы Российской 

Федерации, законодательных инициативах и обращениях субъектов Российской 
Федерации, поступивших в Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай  

в 2013 году



№ 
п/п Название законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации

Количество 
законодательных 

инициатив

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

10. Законодательное Собрание Республики Карелия 9
11. Государственный Совет Республики Коми
12. Государственное Собрание Республики Марий Эл
13. Государственное Собрание Республики Мордовия
14. Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 1
15. Парламент Республики Северной Осетия-Алания
16. Государственный Совет Республики Татарстан
17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва 1
18. Государственный Совет Удмуртской Республики
19. Верховный Совет Республики Хакасия 2
20. Парламент Чеченской Республики
21. Государственный Совет Чувашской Республики
22. Алтайское краевое Законодательное Собрание
23. Законодательное Собрание Краснодарского края 2
24. Законодательное Собрание Красноярского края
25. Законодательное Собрание Пермского края 1
26. Законодательное Собрание Приморского края
27. Государственная Дума Ставропольского края 1
28. Законодательная Дума Хабаровского края
29. Законодательное Собрание Амурской области 1
30. Архангельское областное Собрание депутатов 5
31. Государственная Дума Астраханской области 2
32. Белгородская областная Дума 1
33. Брянская областная Дума 1
34. Законодательное Собрание Владимирской области 3
35. Волгоградская областная Дума
36. Законодательное Собрание Вологодской области
37. Воронежская областная Дума
38. Ивановская областная Дума
39. Законодательное Собрание Иркутской области
40. Калининградская областная Дума
41. Законодательное Собрание Калужской области
42. Законодательное Собрание Камчатского края
43. Совет народных депутатов Кемеровской области
44. Законодательное Собрание Кировской области

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в 2013 году



№ 
п/п Название законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации

Количество 
законодательных 

инициатив

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

ИТОГО 67


