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Уважаемые жители Республики Алтай! 
Представляю вам Отчёт о работе 

Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай за 2015 год. 

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

Следуя общероссийской тенденции, 
выдерживая единую государственную политику 
социальной направленности, Парламент 
Республики Алтай в 2015 году приоритетными 
направлениями своей деятельности считает 
регулирование широкого спектра социальных 
отношений. Все возможности, предоставленные 
федеральным законодательством, мы используем 
сполна. Несмотря на превалирование расходов на 
социальные нужды в бюджете республики на 
соответствующие годы, нам пока не удаётся 

решить все проблемы населения. Поэтому мы стремимся законодательно 
закрепить адресный характер мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан. 

В ушедшем году законодательный орган Республики Алтай много времени 
и сил потратил на реализацию задач, поставленных в Послании Президента, 
которое В.В. Путин направил Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года.  
В рамках реализации основных его положений обеспечена законодательная база 
по поддержке многодетных семей, части унифицирования норм законодательства 
по вопросам предоставления меры социальной поддержки данной категории 
граждан, улучшения жилищных условий семьи. Понимая важность воспитания 
личности, граждан страны, людей с широким кругозором, обладающих высокой 
внутренней культурой, способных творчески и самостоятельно мыслить, принят 
Закон Республики Алтай «О государственной молодёжной политике в Республике 
Алтай». Развивая политическую конкуренцию, совершенствуя политические 
институты, создавая условия для их открытости и эффективности приняты 
изменения в Регламент Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай в части установления порядка определения персонального состава 
депутатов для занятия руководящих должностей в Государственном Собрании – 
Эл Курултай Республики Алтай, в законы Республики Алтай «О выборах Главы 
Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай», «О выборах 
депутатов Республики Алтай», «Об избирательных комиссиях в Республике 
Алтай», «О муниципальных выборах в Республике Алтай». 

В сегодняшнее напряжённое время депутатский корпус шестого созыва 
чётко осознает, что не имеет права позволять себе нарушать политическую 
стабильность в регионе вне зависимости от партийной принадлежности и личных 
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взглядов. Осознание этой важной детали в коллективных отношениях позволяет 
региональному парламенту не только идти в ногу со временем, но и заглядывать в 
будущее, работая над законами. Сегодня нужны законы на опережение, 
стимулирующие инициативы, направленные на формирование благоприятного 
инвестиционного климата и в конечном итоге – на повышение благосостояние 
жителей республики. И в этом мы видим главную задачу Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай по праву 
считается действенной площадкой для профессионального и конструктивного 
разговора между народом и властью. Круг рассматриваемых им вопросов 
достаточно широк: от принятия бюджета республики, утверждения и изменения 
его основополагающих документов до определения порядка благоустройства 
территорий и выплат детских пособий.  

При этом следует отметить, что Правила работы Парламента, сложившиеся 
с его первого созыва - 22 года назад, действуют и сегодня - конструктивизм и 
уважение во имя сохранения стабильности и решения всех жизненных проблем 
населения. Это касается и принципов разграничения компетенции между 
Правительством и Парламентом, между органами государственной власти и 
органами местного самоуправления.  

Сегодня в составе Парламента Республики 41 депутат. Все они избраны по 
смешанной системе: 20 – по одномандатным округам и 21 – представляют 
ведущие партии региона. Самая многочисленная фракция Парламента – «Единая 
Россия». В неё входит 30 депутатов. Фракции КПРФ, «Справедливая Россия», 
ЛДПР и «Патриоты России» не столь многочисленны, но это не мешает им 
выступать в роли конструктивной оппозиции, поэтому их значение в работе 
Парламента имеет большое значение. Серьёзную работу депутаты проводят на 
округах. Встречаться с избирателями стало доброй традицией и передается из 
созыва в созыв.  

За прошедшие с первого созыва Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай годы в Парламенте республики прошли становление многие 
ныне действующие политики. Данный факт позволяет говорить, что его стены 
стали трамплином для людей неравнодушных, тех, кто думает о народе, о своей 
малой Родине - Алтае.  

Говоря же о перспективах, мы должны прежде всего помнить о 
представительной природе Парламента. К примеру, в условиях так называемого 
программного бюджета нам стоит подумать об утверждении критериев и 
показателей эффективности каждой государственной программы, тем самым мы 
вооружим КСП чёткими ориентирами финансового контроля, а наших 
избирателей – достоверной информацией о том, как правительство распоряжается 
бюджетными средствами.  

Мы живём в непростое время, но интересное, насыщенное и очень 
ответственное. На наших глазах и нашими руками творится история. Мы 
понимаем, что главное условие успешного и всестороннего развития – 
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общественно-политическая стабильность и согласие. В нашей 
многонациональной республике нам удается поддерживать социальный, 
межнациональный и политический мир. Поддерживать эту стабильность нам, 
бесспорно, помогает продуманное законодательство. 

 
 
 
 
 

Председатель  
Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай       И.И. Белеков 
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Справочная информация об основных итогах деятельности 
В 2015 году проведено 7 сессий Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай, на которых рассмотрено 163 вопроса, принято 358 
документов. 

Сессионная работа Парламента за 2015 год 

 
По результатам рассмотрения принято в 2015 году (97 законопроектов)  

86 законов, 261 постановление. 
Основные итоги деятельности Парламента за 2015 год 

 
Законопроектная деятельность Парламента Республики Алтай в 2015 году 

осуществлялась на основании постановлений Государственного Собрания - 
Эл Курултай Республики Алтай, утвердивших планы законопроектной и 
контрольной деятельности Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай, его Президиума и Аппарата. 
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Основным показателем работы Парламента является выполнение плана 
законопроектной и контрольной деятельности Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай.  

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на I полугодие 
2015 года в части законопроектной деятельности исполнен на 47,2%. Таким 
образом, из запланированных 36 нормативных правовых актов (законов и 
постановлений) рассмотрено и принято сессией 17 (справочно: из 
запланированных 24 законопроектов рассмотрено и принято сессией 16 законов, 
процент исполнения 66,7%). 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на II полугодие 
2015 года в части законопроектной деятельности исполнен на 75,0%. Таким 
образом, из запланированных 28 нормативных правовых актов (законов и 
постановлений) рассмотрен и принят сессией 21 (справочно: из запланированных 
26 законопроектов рассмотрено и принято сессией 19 законов, процент 
исполнения – 73,1%). 

Накопительным итогом План законопроектной, контрольной и 
организационной деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай на 2015 год в части законопроектной деятельности исполнен 
на 67,2%. Таким образом, из запланированных 64 нормативных правовых актов 
(законов и постановлений) рассмотрено и принято сессией 43 (справочно: из 
запланированных 50 законопроектов рассмотрено и принято сессией 40 законов, 
процент исполнения – 80%). 
Структура выполнения плана законопроектной и контрольной деятельности 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 
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Структура выполнения плана законопроектной и контрольной деятельности 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

накопительным итогом за 2015 год 

 
В Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай за  

2015 год зарегистрировано проектов законов и постановлений – 374, в том числе: 
законопроектов к первому чтению – 98; 
законопроектов ко второму чтению – 8; 
проектов постановлений – 268. 
Зарегистрировано и рассмотрено 1406 законопроектов и законодательных 

инициатив (835 законопроектов Государственной Думы Российской Федерации, 
294 законодательные инициативы и обращения субъектов Российской Федерации, 
277 постановлений Совета Федерации и Государственной Думы Российской 
Федерации). 

Депутатским корпусом Республики Алтай 6 созыва в 2015 году было 
рассмотрено и принято 97 законопроектов Республики Алтай, в том числе в 
сферах:  

 конституционного законодательства, государственного устройства и 
национальной политики – 10; 

 местного самоуправления и правопорядка - 20;  

 финансовой, налоговой и экономической политики - 29;  

 аграрной политики, экологии, природопользования – 14; 

 образования, молодёжной политики, культуры, спорта, средств массовой 
информации и общественных объединений – 9; 

 социальной защиты и охраны здоровья населения – 15. 
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Структура рассмотренных законопроектов по сферам деятельности  
Парламентом Республики Алтай 6 созыва  

за 2015 год 
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Структура принятых законов Государственным Собранием - Эл Курултай 
Республики Алтай шестого созыва в разрезе субъектов права 

законодательной инициативы в течение 2015 года  

 
За отчётный период принято новых (базовых) законов - 20 или 23,3% от 

общего количества принятых, в 64 закона Республики Алтай внесены изменения 
(74,4%), признаны утратившими силу 2 закона (2,3%). Принято 3 
конституционных закона.  

На сессиях Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 
заслушаны: 

- 2 доклада (Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай  
о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Алтай  
в 2014 году, о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Республике Алтай за 2014 год);  

- 3 отчёта (Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай о результатах деятельности Правительства Республики Алтай в 
2014 году, Министра внутренних дел по Республике Алтай о деятельности 
Министерства внутренних дел по Республике Алтай за 2014 год, о деятельности 
Контрольно-счётной палаты Республики Алтай за 2014 год);  
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природопользованию

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

Правительство РА

Глава РА, Председатель Правительства РА

Депутаты РА

Избирательная комиссия РА

Прокурор РА
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- законами Республики Алтай приняты 2 отчёта (Закон Республики Алтай 
от 7 июля 2015 года № 31-РЗ «Об исполнении республиканского бюджета 
Республики Алтай за 2014 год», Закон Республики Алтай от 7 июля 2015 года  
№ 44-РЗ «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Алтай за 2014 год»); 

- 7 информаций (прокурора Республики Алтай о состоянии законности на 
территории Республики Алтай за 2014 год, Председателя Верховного Суда 
Республики Алтай о работе судов в 2014 году, председателя Арбитражного суда 
Республики Алтай о деятельности Арбитражного суда Республики Алтай за 2014 
год, председателя Избирательной комиссии Республики Алтай о результатах 
выборов 13 сентября 2015 года в Республике Алтай);  

- 2 сообщения (Мандатной комиссии Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай о замещении вакантного депутатского мандата 
Республики Алтай шестого созыва, Мандатной комиссии Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай об избрании депутатами Республики 
Алтай шестого созыва). 

Парламентские слушания в ГС-ЭК РА состоялись трижды: 
30.01.2015 г. - «О реализации мероприятий, предусмотренных 

территориальной программой обязательного медицинского страхования, 
независимой системы оценки качества работы государственных учреждений, 
оказывающих услуги в сфере здравоохранения, и о работе общественных советов, 
осуществляющих независимую оценку качества услуг, предоставляемых 
организациями социальной сферы» (отв. Комитет ГС-ЭК РА по социальной 
защите и охране здоровья населения); 

05.03.2015 г. – «О состоянии и перспективах развития особо охраняемых 
природных территорий в Республике Алтай» (отв. Комитет ГС-ЭК РА по 
аграрной политике, экологии, природопользованию); 

02.12.2015 г. – «Проблемы лесной отрасли и пути их решения» (отв. 
Комитет ГС-ЭК РА по аграрной политике, экологии, природопользованию). 

В 2015 году проведено 7 правительственных часов по темам: 
17.03.2015 г. – «О ситуации на рынке труда в Республике Алтай»; 
21.05.2015 г. – «О реализации в Республике Алтай мероприятий по 

снижению негативного воздействия на окружающую среду отходов производства 
и потребления»; 

23.06.2015 г. – «Об исполнении в Республике Алтай Федерального закона от 
28.12.2013 № 415-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 
Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях»; 

22.09.2015 г. – «О развитии мелиорации в Республике Алтай»; 
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22.10.2015 г. – «Об исполнении Указа Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 599 (в части достижения к 2016 году 100 процентной 
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трёх до семи лет)»; 

12.11.2015 г. – «О реализации в Республике Алтай мероприятий по 
обеспечению межнационального мира и согласия, гармонизации 
межнациональных (межэтнических) отношений; 

10.12.2015 г. – «О ходе реализации Закона Республики Алтай от 3 декабря 
2014 года № 61-РЗ «О государственной социальной помощи на основании 
социального контракта на территории Республики Алтай». 

В течение 2015 года комитетами ГС-ЭК РА проведено 7 круглых столов по 
темам: 

05.02.2015 г. – «О качестве высшего образования в Республике Алтай: 
состояние и стратегия развития» (Комитет ГС-ЭК РА по образованию, культуре, 
спорту, молодёжной политике, общественным объединениям и средствам 
массовой информации);  

20.03.2015 г. – «Воспитание гражданина и патриота – основа консолидации 
общества и укрепление государства» (Комитет ГС-ЭК РА по образованию, 
культуре, спорту, молодёжной политике, общественным объединениям и 
средствам массовой информации);  

26.05.2015 г. – «О ходе реализации в Республике Алтай Указа Президента 
Российской Федерации «О Стратегии государственной национальной политики до 
2025 года» (Комитет ГС-ЭК РА по законодательству и национальной политике); 

19.06.2015 г. – «О ходе реализации государственной программы Республики 
Алтай «Развитие внутреннего и въездного туризма» (Комитет  
ГС-ЭК РА по финансовой, налоговой и экономической политике); 

29.09.2015 г. – «О развитии племенного дела в Республике Алтай» (Комитет 
ГС-ЭК РА по аграрной политике, экологии, природопользованию); 

27.10.2015 г. – «Проблемы и перспективы социального обслуживания 
граждан в Республике Алтай» (Комитет ГС-ЭК РА по социальной защите и 
охране здоровья населения); 

17.11.2015 г. – «О недропользовании в Республике Алтай» (Комитет  
ГС-ЭК РА по аграрной политике, экологии, природопользованию). 

30 октября 2015 года в Государственном Собрании - Эл Курултай 
Республики Алтай прошли публичные слушания по обсуждению проекта закона 
Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2016 год».  

По проведению были приняты рекомендации Правительству Республики 
Алтай, Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай, 
Контрольно-счётной палате Республики Алтай и муниципальным образованиям в 
Республике Алтай. 
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В проекте республиканского бюджета на 2016 год Правительством 
Республики Алтай были учтены многие предложения и рекомендации 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по формированию 
его концепции. 

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай в  
2015 году поддержано 244 проекта федеральных законов, поступивших из 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также 
57 законодательных инициатив и 27 обращений, поступивших от субъектов 
Российской Федерации.  

В плановом режиме велась работа по взаимодействию с представительными 
органами местного самоуправления. Проведено 1 заседание постоянно 
действующего Совета представительных органов муниципальных образований 
города и районов при Государственном Собрании – Эл Курултай Республики 
Алтай. 

Обеспечивалась работа Мандатной (4 заседания, принято 7 решений) и 
Счётной (10 заседаний) комиссий Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай. 

В 2015 году подготовлены к печати и выпущены 6 сборников 
законодательства Республики Алтай в 8 томах (3544 страницы), (июль – декабрь 
2014 г.). Объявлен конкурс на издание сборников с января по апрель 
включительно (1256 стр.). Сборники законодательства за май - июнь 2015 года 
(866 страниц) готовы к печати. Материалы всех сессий, прошедших в 2015 году, 
готовы. Готовится макет 12 сессии ГС-ЭК РА шестого созыва. 

За отчётный период были переведены на алтайский язык законы 
Республики Алтай, принятые Государственным Собранием – Эл Курултай 
Республики Алтай (86), и постановления об их принятии в целом (86). Также 
переведены на алтайский язык постановления Президиума Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай (11), Почётные грамоты (246) и 
Приветственные адреса Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай (28). 

Общий документооборот Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай за 2015 год составил 4434 документа, в том числе входящих 
документов - 3204 (72,3%), исходящих – 1230 (27,7%). 
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Информация о деятельности Президиума Парламента  
За 2015 год проведено 13 заседаний Президиума Государственного 

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

Рассмотрено 32 вопроса, принято 95 постановлений, в том числе путём 
опроса членов Президиума Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай - 45. 

На начало 2015 года на контроле было 19 постановлений Президиума 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, в течение года 
поставлено на контроль 10, снято с контроля – 7. 

По состоянию на 1 января 2016 года всего стоящих на контроле 
постановлений Президиума Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай - 29, в том числе: за 2009 год – 1, 2011 год – 4, 2012 год – 3, 
2013 год – 5, 2014 год – 6, 2015 год - 10. 

Наиболее важные вопросы, обсуждаемые в 2015 году на заседаниях 
Президиума Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай: 

- О неотложных мерах по противодействию алкоголизации и пьянству на 
селе; 

- О мероприятиях по правовому просвещению населения Республики Алтай 
на 2011-2014 годы; 

- О работе административных комиссий в Республике Алтай; 
- О вопросах развития алтайского языка в свете реализации Закона 

Республики Алтай «О языках народов, проживающих на территории Республики 
Алтай»; 

- О ходе подготовки и проведения на территории Республики Алтай 
мероприятий, посвящённых 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов; 

- О ходе реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов»; 

- О ситуации в селе Курай Кош-Агачского района (аймака); 
- О подготовке комментария к Конституции (Основному Закону) 

Республики Алтай; 
- О государственной кадастровой оценке земель Республики Алтай; 
- О ходе реализации в Республике Алтай Закона Республики Алтай  

«О бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан Российской 
Федерации на территории Республики Алтай»; 
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- Об исполнении Закона Республики Алтай «О порядке определения 
территорий и использования земель в целях отгонного животноводства в 
Республике Алтай» в муниципальных образованиях «Кош-Агачский район» и 
«Улаганский район»; 

- О проведении мероприятий, посвящённых 25-летию со дня образования 
Республики Алтай и 260-летию добровольного вхождения алтайского народа в 
состав Российского государства. 

На заседаниях Президиума Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай рассмотрен ход исполнения 4 законов Республики Алтай,  
2 республиканских целевых программ и 1 Указа Президента Российской 
Федерации: 

- Об исполнении Закона Республики Алтай «О порядке определения 
территорий и использования земель в целях отгонного животноводства в 
Республике Алтай» в муниципальных образованиях «Кош-Агачский район» и 
«Улаганский район»; 

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

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

- О ходе реализации в Республике Алтай Закона Республики Алтай  
«О бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан Российской 
Федерации на территории Республики Алтай»; 

- Об исполнении Закона Республики Алтай «О республиканской целевой 
программе «Обеспечение экологической безопасности в Республике Алтай на 
2009-2015 годы»; 

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

- О ходе реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов». 

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

Заслушан ход исполнения 5 постановлений Президиума Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай: 

- О ходе выполнения постановления Президиума Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай «О деятельности творческих союзов в 
Республике Алтай»; 
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- О ходе исполнения постановления Президиума Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай от 15.06.2013 г. № 45 «О ходе 
выполнения постановления Президиума Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай «Об аспектах здорового образа жизни и их 
влияния на демографическую ситуацию в Республике Алтай»; 

- О ходе выполнения постановления Президиума Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай от 18.04.2012 г. № 31 «О плане 
мероприятий по выполнению предложений, высказанных избирателями на Днях 
депутатов Республики Алтай в муниципальном образовании «Усть-Канский 
район» 12-13 апреля 2012 года»; 

- О ходе исполнения постановления Президиума Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай от 23.03.2012 г. № 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; 

- Об исполнении постановлений Президиума Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай о развитии туристской деятельности на 
территории Республики Алтай. 

С учётом предложений комитетов Парламента республики Президиумом 
ГС-ЭК РА одобрены и внесены на рассмотрение сессий Госсобрания проекты 
постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, 
касающихся Плана законопроектной, контрольной и организационной 
деятельности Госсобрания на II полугодие 2015 года и на I полугодие 2016 года. 

Принято 7 постановлений Президиума Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай о созыве сессии Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай и внесении изменений в постановление 
Президиума о созыве сессии. 

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

220 - Почётной грамотой Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай; 

3 - памятной медалью «Парламент Республики Алтай» (Алтай 
Республиканыҥ Парламенти»); 

1 – представлен к награждению орденом «Таҥ Чолмон» («Утренняя 
Звезда»); 

1 - представлен к присвоению почётного звания «Заслуженный экономист 
Республики Алтай» (Алтай Республиканыҥ Нерелӱ экономизи»). 
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Празднование 70-летия Победы  
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

День Победы, как и 70 лет назад, был и остаётся 
святым праздником для всех, кто не отделяет себя от 
истории и судьбы нашей Родины.  

В рамках данного мероприятия Государственным 
Собранием – Эл Курултай Республики Алтай ещё в 
2014 году был принят План мероприятий ГС-ЭК РА по 
подготовке и проведению мероприятий, посвящённых  
70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг., а в феврале 2015 года - 
постановление совместного заседания Президиума  
ГС-ЭК РА и Правительства Республики Алтай «О ходе 
подготовки и проведения на территории Республики 
Алтай мероприятий, посвящённых 70-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Законодателями в марте 2014 года был принят Закон Республики Алтай  
«Об использовании копии Знамени Победы на территории Республики Алтай», в 
июне - законы Республики Алтай: «О государственной молодёжной политике в 
Республике Алтай», одной из целей которого является формирование у молодёжи 
активной гражданской позиции в духе патриотизма и уважения к истории и 
культуре России и Республики Алтай, и «О мерах социальной поддержки 
граждан, относящихся к категории «дети войны», в Республике Алтай». 

Комитетом ГС-ЭК РА по правовой политике и местному самоуправлению в 
органы местного самоуправления в Республике Алтай были направлены 
разъяснения по порядку применения Федерального конституционного закона  
«О Государственном флаге Российской Федерации», Федерального закона  
«О Знамени Победы», Конституционного закона Республики Алтай «О флаге 
Республики Алтай, Закона Республики Алтай «Об использовании копии Знамени 
Победы на территории Республики Алтай». 

Благодаря деятельности депутатского корпуса был обнародован список 
наших земляков, с честью исполнивших свой ратный воинский долг в ходе 
Сталинградской битвы. Он был опубликован в республиканских СМИ (всего 34 
фамилии). Их имена занесены на знамена в Зале Воинской славы, павших 
советских воинов во время Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в  
г. Волгограде во время поездки спикера Парламента республики И.И. Белекова. 

Участниками Сталинградской битвы, награждёнными медалью  
«За оборону Сталинграда», являются: в г. Горно-Алтайске - Гребенников К.И., 
Параев В.И., Янышкин Н.Е; Усть-Коксе - Ноговицын П.Н.; Шебалинском районе - 
Хавменская П.Г., Майме - Ластовка И.К. 

Спикер Парламента И.И. Белеков весной 2014 года совместно с Главой 
Республики Алтай А.В. Бердниковым посетил Мамаев курган в Волгограде, где 
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они рассыпали землю, привезённую из Горного Алтая на мемориал нашего 
земляка, Героя Советского Союза И.З. Шуклина. Представителям Республики 
Алтай сотрудники мемориального музея славы на Мамаевом кургане передали 
капсулу с землей, пропитанной кровью участников Сталинградской битвы и 
гильзы. В торжественной обстановке данные военные реликвии И.И. Белеков от 
имени Главы Республики Алтай передал директору Национального музея имени 
А.В. Анохина С.Н. Очурдяпову. 

Аппаратом Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 
проведена инвентаризация имеющихся в республике мемориалов Славы и 
обелисков воинам, отдавшим жизни во имя Победы. Всего обследовано 116 
памятников в 157 населённых пунктах Республики Алтай (63,8% от общего 
количества населенных пунктов), из них 98 – мемориалы Славы и обелиски 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

По инициативе Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай А.В. Бердникова о добровольном пожертвовании средств 
населением Республики Алтай на ремонт мемориалов Славы и обелисков в честь 
героев, павших в годы войны, собрано 3 млн. 970 тыс. рублей. Все 138 
памятников практически отремонтированы. 

Все депутаты Республики Алтай и Аппарат ГС-ЭК РА приняли активное 
участие в этой акции. Также депутаты оказали посильную помощь по приведению 
памятников в надлежащее состояние в своем округе. Так, по инициативе депутата 
Республики Алтай А.В. Иташева в селе Верх-Мута Усть-Канского района 
установлена памятная доска ветеранам Великой Отечественной войны. Депутат 
Республики Алтай Н.В. Карманов занимался строительством памятника воинам, 
погибшим в Великой Отечественной войне, в селе Кайтанак Усть-Коксинского 
района на собственные средства. Депутатом Республики Алтай А.Р. Тулебаевым 
проведена работа по обновлению и оформлению стендов-плакатов пионеров-
героев Советского Союза. 

Депутатами в районах республики были организованы встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны, тружениками тыла и ветеранами-
представителями поколений Великой Отечественной войны, в 
общеобразовательных учреждениях республики проведены тематические уроки 
«Встреча поколений», посвящённых празднованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Каждый депутат Республики Алтай взял «шефство» над ветеранами войны в 
своём избирательном округе. 

Председатели комитетов Парламента республики приняли участие в 
реализации социального телевизионного проекта «Помним и чтим». Авторами 
проекта являлись руководители музея Боевой Славы Алтайской Сумско-Киевской 
232 дивизии школы-интерната № 1 им. Г.К. Жукова. 

Сенатор Т.А. Гигель вместе с Заместителем Председателя Парламента 
республики М.А. Тереховым, председателем районного Совета депутатов МО 
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«Чойский район» М.Ю. Маргачевым также побывала в семьях героев-
фронтовиков» Чойского района. При их содействии были реконструированы 
монументы Славы в Чойском районе. 

11 марта 2015 года Председателем ГС-ЭК РА проведено рабочее совещание 
с членами Правительства Республики Алтай, министрами финансов, образования 
и науки, культуры, где обсуждался ход подготовки в регионе мероприятий, 
посвящённых 70-лению Победы в Великой Отечественной войне.  

На заседаниях Президиума ГС-ЭК РА и Комитета ГС-ЭК РА по социальной 
защите и охране здоровья населения неоднократно рассматривался вопрос об 
исполнении Указа Президента РФ по предоставлению жилья участникам Великой 
Отечественной войны. Принято решение о завершении исполнения Указа главы 
государства о предоставлении жилья участникам войны к празднованию Победы. 

20 марта 2015 года Комитетом ГС-ЭК РА по образованию, культуре, спорту, 
молодёжной политике, общественным объединениям и СМИ проведён круглый 
стол на тему: «Воспитание гражданина и патриота – основа консолидации 
общества и укрепление государства». Патриотизм должен восприниматься через 
призму духовности, образовательной деятельности, искусства, знания и изучения 
родного языка. По мнению спикера Парламента республики, на примере 
успешных спортсменов отстаивающих честь и славное имя не только нашего 
региона, но и страны в целом, необходимо проводить воспитание гражданина и 
патриота.  

Спикером Парламента проводились встречи с ветеранами войны, 
администрациями муниципалитетов, учащимися общеобразовательных школ в 
разных районах республики, его интересовала подготовка к юбилею Победы в 
школах, Домах культуры, им были выделены личные средства на строительство 
Мемориала Славы погибшим воинам-освободителям в с. Малый Яломан 
Онгудайского района, который был открыт 8 мая 2015 года (увековечены имена 
129 воинов). 

30 апреля 2015 года под руководством Председателя ГС-ЭК РА  
И.И. Белекова депутаты Республики Алтай - М.А. Терехов,  
К.Ю. Криворученко, В.Н. Уханов, У.А. Альпимов, Е.Н. Латышков,  
В.К. Манышев, а также сотрудники Аппарата Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай стали участниками исторического события - 
закладки в городском саду столицы республики парламентской кедровой аллеи, 
посвящённой 70-летию Великой Победы над фашистскими захватчиками. 

4 мая 2015 года Председатель ГС-ЭК РА и его заместитель М.А. Терехов 
приняли участие в посадке аллеи у мемориала Славы в селе Малый Яломан 
Онгудайского района. Всего было посажено 36 елей и 8 яблонь. 

6 мая 2015 года в Большом зале Государственного Собрания -  
Эл Курултай состоялся фестиваль патриотической песни, посвящённый  
70-летию Великой Победы над фашистской Германией. В торжественной 
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обстановке ветеранам-фронтовикам были вручены общественные награды - орден 
«За вклад в Победу». 

Высокой наградой были отмечены: Балыкин Алексей Андреевич 
(Майминский район), Трушкоков Виктор Петрович (Майминский район), 
Кувалдин Юрий Николаевич (Горно-Алтайск), Янышкин Николай Ефимович 
(Горно-Алтайск), Стариков Дмитрий Федотович (Чойский район), Сафронов 
Виталий Михайлович (Чемальский район, посмертно), Ложкин Геннадий 
Федорович (Турочакский район, посмертно). 

Накануне Дня Победы депутаты Республики Алтай побывали в своих 
округах, поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с великим 
праздником 70-летия Победы, а также приняли участие в уроках «Мы – 
наследники Победы», «День Победы». 

9 мая, в день празднования Великой Победы, в Государственном Собрании - 
Эл Курултай состоялось торжественное открытие мемориальной доски 
фронтовикам-депутатам Ойротского областного Совета депутатов трудящихся, 
участникам Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Организаторам 
пришлось приложить немало усилий для уточнения архивных данных по каждому 
фронтовику. На сегодняшний день на памятной доске представлено 15 имен. Это 
далеко неполный список. В будущем его необходимо будет пополнять, но это 
очень важное направление деятельности, ведь за каждой фамилией судьба 
человека, отражение эпохи. 

На официальном сайте Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай тема подготовки к 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне освещалась постоянно. Подготовлена серия статей (более 30) под рубрикой 
«Память в наследство», организована их публикация в средствах массовой 
информации.  

Сегодня, несмотря на все политические, экономические, национально-
этнические различия, Великая Победа по-прежнему остается одним из главных 
исторических событий, объединяющих народы государств — республик бывшего 
СССР, также стран Запада, участниц народного сопротивления, важнейшей 
духовной ценностью, нравственным ориентиром для всех послевоенных 
поколений. 

Мы всегда будем помнить, какой большой вклад в приближение Дня 
Победы внесли жители Ойротской автономной области. 26 сынов Горного Алтая 
стали Героями Советского Союза и полными кавалерами Орденов Славы, более 
6,5 тысяч наших земляков награждены боевыми медалями и орденами. На 
сегодняшний день в нашей республике проживают 153 участника Великой 
Отечественной войны, 647 вдов участников Великой Отечественной войны, 2158 
тружеников тыла.  

Для нас, россиян, независимо от возраста, День Великой Победы остается 
самым светлым и дорогим событием. Эта священная дата стала символом 
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всенародной гордости и памяти, мужества, героизма и отваги, неразрывного 
единства и сплоченности многонациональной страны во имя Победы.  

Сегодня мы преклоняем голову пред павшими воинами и здравствующими 
ветеранами. Никто не забыт, ничто не забыто. Вечная слава героям! 
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Празднование 70-летия со дня рождения основателя и первого  
Главы Республики Алтай Валерия Ивановича Чаптынова 

11 июня 2015 года в Большом зале Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай состоялось торжественное собрание, 
посвящённое 70-летию со дня рождения основателя и первого Главы Республики 
Алтай Валерия Ивановича Чаптынова. 

На торжественном собрании присутствовали более 150 человек: Глава 
Республики Алтай Александр Бердников; Председатель Государственного 
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай Иван Белеков; член Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Татьяна Гигель; главный 
федеральный инспектор администрации полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе по Республике Алтай 
Александр Завьялов; члены республиканского правительства и депутаты 
Республики Алтай; представители муниципальных образований в Республике 
Алтай; представитель Межрегиональной ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение» Владимир Иванков; 
представители органов власти соседних субъектов РФ; общественные деятели, 
коллеги, соратники, друзья и члены семьи Валерия Чаптынова. 

В докладе Председатель Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай Иван Белеков отметил, что значение Чаптынова в истории 
алтайского народа, в истории Горно-Алтайской автономной области и Республики 
Алтай трудно переоценить. Где бы ни работал Валерий Иванович, какую бы 
должность ни занимал, он всегда показывал только самые лучшие свои качества. 
Благодаря усилиям Валерия Ивановича была образована сначала Горно-
Алтайская автономная республика, а впоследствии – и Республика Алтай. В 
феврале 1994 года Валерий Иванович стал первым Председателем 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, первым Главой 
Республики Алтай, а в 1997 – Председателем Правительства Республики Алтай. 
На этих постах он достойно представлял Горный Алтай на федеральном уровне, 
по своей должности был членом Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. За свои немалые заслуги В.И. Чаптынов был отмечен 
высокими наградами – орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы 
народов, орденом «Знак Почёта», орденом Святого князя Даниила Московского. 

В конце 80-х и начале 90-х годов XX века произошла смена 
государственного, общественно-политического строя в стране, случилась 
переоценка всех человеческих ценностей. Гласность и плюрализм в сочетании с 
объективными факторами разрушили не только экономику, но и моральные, 
этические, нравственные принципы в сознании граждан. Все эти коллизии 
проецировались напрямую на Республику Алтай. Валерию Ивановичу было очень 
нелегко в этих условиях стать официальным лидером и сохранить своё положение 
вплоть до самой трагической кончины. В сложных условиях противостояния, в 
марте 1990 года он избран первым секретарем обкома КПСС и одновременно 
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председателем Совета народных депутатов Горно-Алтайской автономной 
области. Именно в этот период Валерий Иванович активно выступал за 
повышение статуса автономной области. Это было время подготовки принятия 
фундаментальных решений об образовании республики и обоснования 
экономических, правовых условий, обеспечивающих её самостоятельность. 

Член Совета Федерации Татьяна Гигель, выступая перед собравшимися, 
отметила, что для каждого из нас сегодняшний день является особенным днём - 
мы отмечаем юбилей Валерия Ивановича Чаптынова, человека особой судьбы, 
который вошёл в историю нашей необъятной страны, как основатель Республики 
Алтай. 

С данным мнением были солидарны и другие выступающие, отметившие, 
что после того как автономная область обрела статус республики население 
региона получило прибавку к заработной плате, пенсии и стипендии в виде 40% 
регионального коэффициента. Были сформированы конституционно-правовые и 
законодательные основы Республики Алтай, образовано административно-
территориальное устройство, определена стратегия социально-экономического 
развития региона. Горно-Алтайская автономная область получила статус 
республики благодаря умному и дальновидному человеку, благодаря  
В.И. Чаптынову. Это был человек, которого уважали и ценили представители всех 
национальностей, проживающих в Республике Алтай и далеко за её пределами. 
Заканчивается первая четверть XXI века, шумные события 90-х, кажется, что 
миновали навсегда. Поэтому необходима достоверная информация о годах, 
которые многие стали забывать, а выросшее целое поколение молодежи не знает 
своих героев. 

В ходе торжественного собрания прошёл премьерный показ 
документального фильма о Валерии Чаптынове «Стерегущий Алтай», созданный 
съёмочной группой ВГТРК «Эл Алтай». Кроме того, гости и участники получили 
первые экземпляры вновь изданной книги «Чаптынов», подготовленной и 
выпущенной специально к праздничным мероприятиям, посвящённым юбилею 
первого Главы Республики Алтай. 

В этот же день Председатель Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай И. И. Белеков, член Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Т.А. Гигель и депутаты республики принимали участие в 
работе научно-практической конференции, посвящённой 70-летию  
В.И. Чаптынова, проходившей в Горно-Алтайском государственном 
университете. Спикер парламента Иван Белеков и депутат Виктор Ромашкин 
выступили на пленарном заседании и возглавили руководство работы секций: 
«Чаптынов В.И.: роль в истории Горного Алтая в конце ХХ в.» и «Правовые и 
экономические основы становления государственности в Республике Алтай».  

После работы секций состоялось торжественное открытие памятного знака 
в честь первого Главы Республики Алтай. Председатель Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай И.И. Белеков, возглавляя 
общественный Фонд им. В.И. Чаптынова, на протяжении 2014-2015 годов 
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курировал работу по подготовке и проведению юбилейных мероприятий. 
Памятный знак, как и было запланировано, был установлен в центральном сквере 
города, рядом с перекрестком у пересечения улицы В.И. Чаптынова и улицы  
Г.И. Чорос-Гуркина. 
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Визит духовных лидеров в Республику Алтай 
В сентябре 2015 года впервые с официальным визитом Республику Алтай 

посетил глава традиционной Сангхи России XXIV Пандито Хамбо лама Дамба 
Аюшеев. 

В городе Горно-Алтайске встречи с верующими прошли 5 и 6 сентября. На 
территории дацана Хамбо лама встречался с верующими, в Национальном музее 
им. А.В. Анохина была организована встреча с политическими и общественными 
деятелями, учёными и представителями творческой интеллигенцией.  

Встреча с депутатами Республики Алтай состоялась в Малом зале 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 6 сентября. 
Открывая встречу, Председатель Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай Иван Белеков отметил, что для парламентариев республики 
высокая честь принимать в стенах Парламента одного из верховных 
руководителей трех мировых конфессий России. По мнению Белекова, Парламент 
не только законодательный, но и представительный орган власти, таким образом, 
для депутатов очень важно работать во взаимодействии с общественными 
организациями, партиями и движениями. Принципиальным вопросом является 
сотрудничество с представителями всех существующих на сегодня конфессий. 
И.И. Белеков рассказал о некоторых принятых республиканских законах, опыт 
использования которых необходимо проецировать на федеральный уровень 
законодательного базиса. В частности это касалось закона «О регулировании 
отношений в области развития нематериального культурного наследия 
Республики Алтай». Говоря о праздниках, которые несут объединяющее начало, 
спикер особо остановился на праздновании национального нового года или Чага 
Байрам. Праздник Нового года по лунному календарю является теперь 
законодательно закрепленным официальным праздничным днём в Республике 
Алтай. 

Приветствуя собравшихся, Пандито Хамбо лама отметил высокую 
интеллектуальную и духовную культуру алтайцев и наличие особого духа 
сплочённости алтайского этноса. Хамбо лама также сообщил, что в своей 
политике он старается помочь народу стать богаче, а значит, независимее. Для 
этого, по его убеждению, в каждой семье должно быть не менее 50 голов овец. По 
мнению Аюшеева корова дает человеку еду, в то время как лошадь – красоту, и 
именно овца даёт человеку достаток. Она позволяет селянам быть сытыми, 
одетыми и обутыми за счёт кожи и шерсти. Пандито Хамбо лама подробно 
осветил вопрос организации жизни и быта внутри дацанов. Собравшиеся 
депутаты смогли задать интересующие их вопросы и высказали просьбы и 
пожелания, переданные избирателями. 

Депутаты республики и работники Аппарата Государственного Собрания 
вместе с Пандито Хамба ламой возложили цветы к памятнику Григория 
Ивановича Чорос-Гуркина.  

Итогом и главным событием дня стало мероприятие по закладке первого 
камня на месте строительства большого дацана в микрорайоне «Алгаир-2» в селе 
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Майма, недалеко от въезда в Республику Алтай. В основание будущего 
фундамента был помещён сосуд с драгоценными подношениями, сверху 
установлен камень. Председатель Государственного Собрания Иван Белеков от 
имени депутатского корпуса поздравил участников данного мероприятия. По его 
мнению, закладка камня под строительство буддийского храма — не только 
историческое событие, но и символическое. «Мы строим демократическое 
государство, и новый храм непременно послужит сплочению между 
представителями разных конфессий», - заметил он. От имени казахско-
мусульманского населения республики на церемонии выступил также депутат 
Республики Алтай Укмет Альпимов. 

На следующий день делегация, возглавляемая Хамбо ламой, посетила сёла 
Кайарлык, Боочи и Онгудай, где прошла встреча с жителями в районном доме 
культуры. В ходе дальнейшей поездки Дамбы Аюшеева по районам республики 
прошли встречи с верующими в Чемальском и Усть-Канском районах 
республики. 

Визит Пандито Хамбо ламы в Республику Алтай продолжался с 4 по 10 
сентября. Делегация Аюшеева в сопровождении политических и общественных 
деятелей посетила бурханистические комплексы, были проведены религиозные 
ритуальные мероприятия, многочисленные встречи с населением республики. 

19-20 сентября 2015 года Республику Алтай впервые с официальным 
визитом посетил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Данная поездка была 
приурочена к 185-летию со дня основания Алтайской духовной миссии. В составе 
делегации патриарха сопровождали управляющий делами Московской 
Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и 
руководитель Административного секретариата Московской Патриархии епископ 
Солнечногорский Сергий. 

Визит Патриарха Кирилла начался с посещения Архиерейского подворья в 
честь святителя Макария в Чемальском районе Республики Алтай. Патриарх 
Кирилл посетил храм и в дар подворью передал Казанскую икону Божией 
Матери, после чего побывал в Иоанно-Богословском ските на острове Патмос. 

20 сентября 2015 года на центральной площади Горно-Алтайска патриарх 
провел литургию, посвящённую 185-летию Алтайской духовной миссии. Вместе с 
жителями региона на службе присутствовали: Глава Республики Алтай Александр 
Бердников, Председатель Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 
Алтай Иван Белеков, главный федеральный инспектор Александр Завьялов, член 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Татьяна Гигель, 
мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин. 

В этот же день Патриарх Кирилл провёл освящение Поклонного креста в 
районе Пионерского острова, в том месте, где в середине XIX века 
предположительно был крещён первый алтаец. В микрорайоне Каяс Патриарх 
Кирилл принял участие в закладке памятной капсулы в основание строящегося 
храма в честь святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Кроме 
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того, при посещении Макарьевского храма провёл обряд освящения нового 
колокола.  

В рамках визита состоялась встреча Патриарха Кирилла с Председателем 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай Иваном 
Белековым. Во время беседы спикер выразил патриарху благодарность за 
обращение к алтайцам на родном языке во время служения литургии. Данным 
фактом Глава русской православной церкви поставил алтайский народ, его язык и 
культуру вровень с великой русской культурой, русским языком. 

Патриарх Московский и всей Руси Кирилл в ответном слове искренне 
поблагодарил Ивана Итуловича за понимание происходящих в мире 
цивилизационных процессов. По его мнению, особенностью русского 
менталитета является понимание и поддержка культур других народов, 
населяющих Россию. 

Участники разговора сошлись во мнении, что Алтайская духовная миссия 
своими действиями доказала, что пришла на алтайскую землю «не для того, 
чтобы поработить людей Алтая, не для того, чтобы они потеряли свою культуру и 
идентичность». Она взяла на себя просветительскую роль, начав переводить 
священные писания и богослужения и другие тексты на алтайский язык. И чтобы 
это стало доступно для жителей, православные священники создали алтайскую 
грамоту, алтайский литературный язык, что свидетельствует об огромном 
уважении к культурным традициям Алтая, к народу этой земли. 

*** 
По итогам визита главы буддийской Сангхи России Хамбо ламы Дамбы 

Аюшеева и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Иван Белеков отметил, 
что, являясь советниками Президента Владимира Путина, в речах как одного, так 
и другого духовного лидера можно найти много общего. Визит главы 
православной церкви совпал с приездом двумя неделями ранее главы буддийской 
Сангхи России. В содержательном плане эти два события наполняют статус 
нашей республики. Духовенство, являясь частью нашего общества, немало делает 
в плане укрепления гражданского сознания и межконфессионального согласия. В 
этой связи мы должны воспринимать как положительный факт, что в регионе в 
последние годы формируется свое духовенство. Мы живем в неделимом мире и 
это должно стать предметом наших забот.  

Проблемы укрепления духовно-нравственных и духовно-культурных основ 
являются определяющими в отношениях между людьми. Об этом неоднократно 
говорил и президент. Спикер считает, что визит в республику Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла – для парламентариев является хорошим 
поводом для концептуального обновления действующего законодательства, 
касающегося основных принципов и форм взаимодействия органов 
государственной власти с общественными объединениями.  
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ 
Парламентские слушания: «О реализации мероприятий, предусмотренных 
территориальной программой обязательного медицинского страхования» 

30 января 2015 года в Государственном Собрании – Эл Курултай 
Республики Алтай состоялись парламентские слушания на тему:  
«О реализации мероприятий, предусмотренных территориальной программой 
обязательного медицинского страхования, независимой системы оценки качества 
работы государственных учреждений, оказывающих услуги в сфере 
здравоохранения, и о работе общественных советов, осуществляющих 
независимую оценку качества услуг, предоставляемых организациями социальной 
сферы». 

Модератором проведения парламентских слушаний выступил Комитет 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по социальной 
защите и охране здоровья населения. 

В работе приняли участие около 65 человек: депутаты Республики Алтай, 
члены Правительства Республики Алтай, руководители территориальных 
федеральных органов по Республике Алтай, общественных организаций, 
заместители глав муниципальных образований районов и города Горно-Алтайска, 
председатели городского, районных Советов депутатов муниципальных 
образований, Аппарат Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай, средства массовой информации. 

Открывая парламентские слушания, исполняющий обязанности 
Председателя Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай  
М.А. Терехов отметил, что Президент Российской Федерации В.В. Путин 
неоднократно подчеркивал в своих выступлениях, о том, что повышение 
доступности и качества медицинской помощи – это ключевое условие повышения 
качества жизни, а в конечном итоге – повышение деловой и общественной 
активности населения. 

В ходе работы на парламентских слушаниях было рассмотрено 10 вопросов. 
Министр здравоохранения Республики В.А. Пелеганчук в своем 

выступлении подчеркнул, что мероприятия по развитию здравоохранения 
Республики Алтай направлены на решение стратегических задач улучшения 
демографической ситуации, укрепления физического и социального благополучия 
граждан, на удовлетворение растущих потребностей в качественной медицинской 
помощи. По мнению министра, сохранение и укрепление здоровья населения 
Республики Алтай возможно лишь при условии формирования приоритета 
здоровья в системе социальных и духовных ценностей общества путём создания у 
населения экономической и социокультурной мотивации быть здоровым и 
обеспечения государством правовых, экономических, организационных и 
инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни. 
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В.А. Пелеганчук также довольно подробно остановился на вопросах 
высокотехнологической медицинской помощи, диспансеризации населения, где в 
2014 году охват диспансеризацией по республике составил 99% от плана. 

Главный врач БУЗ РА «Шебалинская районная больница» М.Н. Иванов в 
своём выступлении рассказал о решении кадровых вопросов в здравоохранении 
Шебалинского района. Он отметил, что основной проблемой является 
закрепление кадров на селе, вследствие чего в текущий момент сделать 
невозможно. Они связаны с дефицитом персонала, оказывающего первичную 
медицинскую помощь. За последние 5 лет приняты на работу 31 врач, из них 19 - 
получили миллион рублей. Это врачи — терапевты (2), педиатры (2), врач-
дерматовенеролог, травматолог, эндокринолог, 2 стоматолога, анестезиолог, врач 
УЗИ, хирург, фтизиатр, кардиолог. Из данных специалистов только две семьи 
истратили полученный миллион на строительство жилья в с. Шебалино. 
Проблема обеспечения кадрами существует и в настоящее время: отсутствует 
врач ЛОР, педиатр, терапевт. 

Главврач отметил конструктивное взаимодействие с районной 
администрацией в вопросах жилищного обеспечения медицинских специалистов 
и высказал ряд предложений в части закрепления их на селе. 

Директор Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Алтай С.К. Чутпокова, говоря о реализации 
Территориальной программы обязательного медицинского страхования, 
отметила, что доходы бюджета Территориального фонда в 2014 году составили -  
2 614,1 млн. руб., исполнение на 100,4%, рост к 2013 году на 8,6%, из них 
субвенции из бюджета ФОМС на финансирование ТПОМС – 2 517,8 млн. руб., 
рост на 12,4%, доля в доходах 96,3%. Страховые взносы на ОМС неработающего 
населения составляют 1 072,5 млн. руб. или 42,6% от субвенций. 

Итогом работы стало принятие рекомендаций: 
1. Правительству Республики Алтай и Государственному Собранию –  

Эл Курултай Республики Алтай при совершенствовании законодательства 
Республики Алтай принимать во внимание результаты проведения независимой 
системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания, 
физической культуры и спорта в Республике Алтай. 

2. Правительству Республики Алтай при внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов», рассмотреть вопрос об открытии в БУЗ 
РА «Перинатальный центр» поста сестринского ухода на базе медицинской 
организации за счёт средств республиканского бюджета, так как сестринский 
уход не входит в перечень услуг, оказываемых в рамках обязательного 
медицинского страхования. 

3. Министерству здравоохранения Республики Алтай рекомендовано 
обеспечение в полной мере лекарственными препаратами, медицинскими 
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изделиями льготной категории граждан (беременные женщины, дети до трех лет, 
дети до 6 лет из многодетных семей, инвалиды) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4. Министерству труда и социального развития Республики Алтай 
рекомендовано осуществлять мониторинг и информировать население о ходе 
реализации подпрограммы «Доступная среда на 2013-2015 годы» 
государственной программы Республики Алтай «Обеспечение социальной 
защищённости и занятости населения». 

5. Муниципальным образованиям в Республике Алтай необходимо 
продолжать работу в сфере популяризации и пропаганды здорового образа жизни 
населения на территории Республики Алтай. Размещать на официальном сайте 
администрации муниципального образования информацию о рейтинговой оценке 
качества работы государственных учреждений, оказывающих услуги в сфере 
здравоохранения, о рейтинговой оценке качества услуг, предоставляемых 
организациями социальной сферы. 
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Парламентские слушания: «О состоянии и перспективах развития особо 
охраняемых природных территорий в Республике Алтай» 

 

5 марта 2015 года в Большом зале Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай состоялись парламентские слушания на тему:  
«О состоянии и перспективах развития особо охраняемых природных территорий 
в Республике Алтай».  

Модератором проведения парламентских слушаний выступил Комитет 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по аграрной 
политике, экологии, природопользованию. 

В работе слушаний принимали участие более 130 человек: представители 
законодательной и исполнительной власти региона, депутаты Республики Алтай, 
руководители территориальных федеральных органов, представители органов 
местного самоуправления, Аппарат Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай, сотрудники государственных заповедников, учёные и 
преподаватели ГАГУ, работники музея, общественные деятели, активисты 
экологических НКО (РОО «Исследователи Республики Алтай», АКОО 
«Геблеровское экологическое общество», НФ «Алтайский экологический фонд 
«Аргут»). 

Участники парламентских слушаний обратили особое внимание на 
проблемы, связанные с финансированием особо охраняемых природных 
территорий (далее – ООПТ). Так, объём финансирования ООПТ 
республиканского значения из средств регионального бюджета явно 
недостаточен. Степень остроты вопроса по охране ООПТ от нарушителей и 
браконьеров, в том числе зависит от финансирования отрасли. Кроме того, для 
осуществления полноценной охраны животного мира не хватает кадровых 
ресурсов.  

В тексте многих докладов, озвученных на парламентских слушаниях, 
неоднократно подчеркивалось, что с момента образования Республики Алтай 
Парламентом региона большое внимание уделялось вопросам охраны 
окружающей среды. Депутатами Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай первого созыва 4 ноября 1994 года был принят Закон 
Республики Алтай «Об особо охраняемых природных территориях и объектах 
Республики Алтай». Закон определял природно-заповедный фонд республики, 
регулировал отношения в области организации, функционирования, охраны и 
использования ООПТ и объектов, а также устанавливал их правовой статус. 
Данный нормативный правовой акт стал первым опытом в области разработки и 
принятия подобных законов на территории всей Российской Федерации. 
Республика Алтай стала одним из российских лидеров в деле продвижения 
концепции устойчивого развития горных регионов и сохранения природного и 
культурного наследия горных территорий. Республика Алтай представляла 
горные районы России на Первых межправительственных Консультациях стран 
Азии по устойчивому развитию горных стран, проходивших под эгидой ООН. 
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Российская Федерация является лидером в области развития системы особо 
охраняемых природных территорий всех категорий и уровней, которые занимают 
около 12% от общей площади территории. Большая часть всех ООПТ в 
Российской Федерации располагаются на Кавказе, юге Западной Сибири и 
Дальнем Востоке. Одну четвертую часть (23 тыс. кв. км) территории Республики 
Алтай составляют ООПТ, в том числе федеральные ООПТ - более 11,4 тыс. 
квадратных километров или 12,3% территории республики. 

По итогам работы парламентских слушаний его участниками были приняты 
следующие рекомендации Государственному Собранию – Эл Курултай 
Республики Алтай: 

1. Поддержать законопроекты, при их поступлении на рассмотрение 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай из 
Государственной Думы Российской Федерации, предусматривающие внесение 
изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» 
в части: 

 совершенствования регулирования земельных отношений на особо 
охраняемых природных территориях; 

 закрепления правового положения особо охраняемых природных 
территорий, обладающих международным статусом, в том числе включения 
перечня видов таких территорий, особенностей их создания и управления, режима 
особой охраны, разграничения полномочий органов государственной власти 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по обеспечению 
функционирования и управлению особо охраняемыми природными 
территориями, обладающими международным статусом; 

 закрепления механизмов учёта мнения и интересов коренных 
малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни и хозяйственную 
деятельность на территории национальных парков, при установлении границ зоны 
традиционного экстенсивного природопользования, а также их участия в решении 
вопросов, затрагивающих интересы и права коренных малочисленных народов, 
при осуществлении управления национальными парками. 

2. Внести обращение в Правительство Российской Федерации о 
рассмотрении вопроса о внесении изменений в Федеральный закон «Об особо 
охраняемых природных территориях» в части установления подробного 
правового регулирования положения биосферных резерватов и разработке 
федеральной целевой программы с целью сохранения объектов Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая». 

3. В целях совершенствования нормативной правовой базы охраны редких 
видов флоры и фауны разработать и принять проект закона Республики Алтай  
«О внесении изменений в статью 28 Закона Республики Алтай  
«Об административных правонарушениях в Республике Алтай», 
предусматривающий усиление административной ответственности за 
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уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных 
или растений, занесённых в Красную книгу Республики Алтай. 

4. В целях справедливого регулирования вопросов соотношения площади 
охотничьих угодий, которые используются юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями на основаниях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(закреплённые охотничьи угодья), и охотничьих угодий, в которых физические 
лица имеют право свободно пребывать в целях охоты (общедоступные охотничьи 
угодья), разработать и принять проект закона Республики Алтай «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов на территории Республики Алтай», устанавливающий площадь 
общедоступных охотничьих угодий в размере не менее 50 процентов от общей 
площади охотничьих угодий Республики Алтай и не менее 50 процентов от общей 
площади охотничьих угодий в каждом муниципальном районе Республики Алтай. 

5. Провести анализ применения Закона Республики Алтай «Об особо 
охраняемых природных территориях в Республике Алтай», при необходимости 
внести изменения в данный закон в целях совершенствования законодательства 
об особо охраняемых природных территориях. 

6. При рассмотрении республиканского бюджета на очередной финансовый 
год предусмотреть увеличение объёма финансирования из республиканского 
бюджета природных парков на 50%. 

В настоящий момент можно считать исполненными три пункта из числа 
рекомендаций, сформулированных участниками парламентских слушаний для 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. К числу таковых 
относится поддержка проектов законов, поступавших на рассмотрение 
республиканского парламента из Государственной Думы РФ; принятие закона, 
ужесточившего административную ответственность за уничтожение редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, 
занесённых в Красную книгу Республики Алтай; разработка нормативно 
правового механизма и дальнейшее принятие закона, установившего площадь 
общедоступных охотничьих угодий в размере не менее 50 процентов от общей 
площади охотничьих угодий Республики Алтай и не менее 50 процентов от общей 
площади охотничьих угодий в каждом муниципальном районе Республики Алтай. 
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Парламентские слушания:  
«Проблемы лесной отрасли и пути их решения» 

2 декабря 2015 года в Государственном Собрании – Эл Курултай 
Республики Алтай состоялись парламентские слушания на тему: «Проблемы 
лесной отрасли и пути их решения». 

Модератором проведения парламентских слушаний выступил Комитет 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по аграрной 
политике, экологии, природопользованию. 

В работе приняли участия около 115 человек: депутаты Республики Алтай, 
члены Правительства Республики Алтай, руководители территориальных 
федеральных органов по Республике Алтай, общественных организаций, 
заместители глав муниципальных образований районов и города Горно-Алтайска, 
председатели городского, районных Советов депутатов муниципальных 
образований, Аппарат Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай, средства массовой информации. 

Заместитель Председателя Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай М.А. Терехов отметил, что лесами покрыто в общей сложности 
около половины площади нашей страны. Они непосредственно влияют на 
окружающую среду, нормализуют и стабилизируют экологическую обстановку, 
поэтому бережное отношение к лесному фонду, его рациональное использование 
является важной государственной задачей.  

К участникам парламентских слушаний обратился начальник Департамента 
лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу А.М. Гура. По мнению 
представителя СФО, не во всех законодательных органах регионов Сибири 
уделяется достаточное внимание к проблемам лесной отрасли. Республика Алтай 
отличается самым высоким показателем по использованию лесных ресурсов.  
А.М. Гура призвал участников слушаний оформить все актуальные аспекты, 
которые будут обсуждаться на мероприятии, в виде законодательных инициатив в 
адрес Государственной Думы РФ. Их принятие реально может повлиять на 
проблемную ситуацию, складывающуюся в лесной отрасли. 

В ходе работы парламентских слушаний было рассмотрено 8 вопросов. 
С докладом «О современном состоянии, общих и местных проблемах 

лесного хозяйства и лесной промышленности» выступил Министр природных 
ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай А.А. Алисов. 
Он отметил, что лесной фонд Республики Алтай занимает 5060,3 тыс. га, что 
составляет 66% площади всех земель региона, но, имея большой потенциал для 
освоения лесных ресурсов, республика существенно уступает другим субъектам 
по уровню заготовки древесины. К числу общих проблем для лесов Республики 
Алтай министр отнёс отсутствие сбыта низкотоварной хвойной и 
мягколиственной древесины при устойчивом спросе на хвойную, а также 
развитой лесной инфраструктуры. Территория лесного фонда, в связи с плохо 
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развитой лесной инфраструктурой, является труднодоступной, в связи с чем, 
арендные отношения развиваются медленно. 

С докладом «О вопросах совершенствования лесного законодательства 
Республики Алтай» выступил председатель Комитета ГС-ЭК РА по агарной 
политике, экологии, природопользованию В.К. Манышев. По мнению 
руководителя профильного комитета, надлежащая охрана, защита и 
воспроизводство лесов должны обеспечиваться разумным, многоцелевым, 
непрерывным и неистощительным лесопользованием. 

С докладом «Заготовка древесины субъектами малого 
предпринимательства» выступил предприниматель из Чойского района  
И.А. Русских. В своем выступлении он назвал ряд проблем в лесной отрасли на 
муниципальном и республиканском уровнях. Одной из проблем является 
отсутствие готовых лесных участков для оформления аренды. За 2014 год в 
Чойском районе было освоено 161 тыс. куб.м лесосечного фонда, из них лишь 22 
тыс. куб.м было заготовлено арендаторами на арендуемых участках леса. Все 
остальное - 139 тыс.куб.м древесины заготовили предприниматели, благодаря 
муниципальному заказу (44 тыс.куб.м), также 95 тыс.куб.м было заготовлено по 
оказанию услуг населению по заготовке леса, выделяемого для жителей 
республики на строительство жилья и на заготовку дров. 

По итогам работы парламентских слушаний его участниками были приняты 
рекомендации: Государственному Собранию – Эл Курултай Республики Алтай, 
Правительству Республики Алтай, органам местного самоуправления в 
Республике Алтай. 

Государственному Собранию – Эл Курултай Республики Алтай было 
рекомендовано разработать и внести на рассмотрение Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации законодательные инициативы о 
внесении в Лесной кодекс Российской Федерации изменений, 
предусматривающих: 

- право сельскохозяйственных товаропроизводителей на заключение 
договора купли – продажи лесных насаждений для собственных нужд 
(строительство и ремонт сельскохозяйственных построек, сооружений, в том 
числе для пастьбы и содержания сельскохозяйственных животных и др.) без 
процедуры аукциона; 

- возможность регистрации объектов туристской инфраструктуры на 
арендованных в целях рекреации землях лесного фонда. 

Организовать взаимодействие с Комитетом Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию и законодательными органами субъектов 
Российской Федерации по решению актуальных проблем лесной отрасли и 
разработке соответствующих законопроектов о внесении изменений в Лесной 
кодекс Российской Федерации в части возвращения конкурсной основы для 
предоставления лесных участков в аренду и восстановления института 
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краткосрочного лесопользования, введения аукционной системы предоставления 
в краткосрочное пользование лесных ресурсов для отдельных видов 
лесопользования (заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных 
растений). 

Признать целесообразным внесение в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проектов федеральных законов по вопросам: 

- возвращения конкурсной основы для предоставления лесных участков в 
аренду;  

- расширения мер государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей за счёт облегчения им процедуры доступа к лесным 
ресурсам; 

- урегулирования вопросов регистрации объектов туристской 
инфраструктуры на арендованных в целях рекреации землях лесного фонда в 
целях создания благоприятного климата для развития туризма и увеличения 
доходной части бюджета;  

- наделения органа управления лесного хозяйства в субъекте Российской 
Федерации полномочиями по принятию решений о переводе лесных земель в 
нелесные для целей, связанных со строительством лесных дорог;  

- установления правовых норм, регулирующих защиту лесов, 
расположенных на землях сельскохозяйственного назначения; 

- передачи органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий по установлению минимального размера арендной платы 
и минимального размера по договору купли-продажи лесных насаждений за 
единицу объема древесины и других лесных ресурсов, заготавливаемых на землях 
лесного фонда; 

- восстановления института краткосрочного лесопользования (на срок до 
одного года) в целях повышения эффективности лесопользования, экологического 
и ресурсного потенциала лесов, введения аукционной системы предоставления в 
краткосрочное пользование лесных ресурсов для отдельных видов 
лесопользования, например, для заготовки пищевых лесных ресурсов (ягоды, 
орехи, грибы), лекарственных трав. 

В целях совершенствования республиканского лесного законодательства 
внести изменения в Закон Республики Алтай «О регулировании отдельных 
вопросов в области лесных отношений на территории Республики Алтай». 

Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Закон Республики Алтай  
«Об административных правонарушениях в Республике Алтай» в части 
установления административной ответственности за нарушение правил заготовки 
и сбора недревесных и пищевых лесных ресурсов для собственных нужд, порядка 
и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд. 
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Публичные слушания по проекту республиканского бюджета 
Республики Алтай 

30 октября 2015 года в Государственном Собрании - Эл Курултай 
Республики Алтай впервые прошли публичные слушания по обсуждению проекта 
закона Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 
2016 год». 

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

В работе приняли участие более 100 человек: член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай, депутаты Республики Алтай; представители 
исполнительных органов государственной власти Республики Алтай; 
председатель Контрольно-счетной палаты Республики Алтай; представители 
муниципальных образований в Республике Алтай; общественные организации, 
средства массовой информации. 

Открывая публичные слушания, Председатель Государственного Собрания 
- Эл Курултай Республики Алтай Иван Итулович Белеков отметил, что на 
публичных слушаниях предстоит не только оценить сильные и слабые стороны 
двух важнейших документов – проекта республиканского бюджета на 2016 год и 
Прогноза социально-экономического развития Республики Алтай, но и 
попытаться понять, насколько они способны обеспечить устойчивое развитие 
экономики республики, социальную стабильность и прочность бюджетной 
системы региона, задействовать наши внутренние резервы. Спикер также 
напомнил, что в соответствии с решениями, принятыми на федеральном уровне, 
была приостановлена процедура формирования бюджета на трехлетний период. В 
течение последних лет проводится так называемое «нулевое чтение». Он считает, 
что назрела необходимость совершенствования законодательного закрепления 
процедуры нулевого чтения и внесения порядка проведения публичных 
(парламентских) слушаний в очной форме. По мнению Ивана Итуловича, 
необходимо наращивать доходную часть бюджета за счёт расширения 
налогооблогаемой базы, улучшения собираемости налогов и сборов, а также 
повышения эффективности использования имущества как республиканского, так 
и муниципального, о чём неоднократно говорил Президент России в своих 
посланиях, указах и поручениях. Иван Белеков высоко отозвался о значимости 
созданной Правительством и Парламентом Республики Алтай рабочей группы, в 
обязанности которой входит анализ и выработка предложений по увеличению 
доходной части республиканского и местных бюджетов, упрощению процедур 
уплаты налогов и принятию ужесточённых санкций злостным неплательщикам, а 
также принятию серьёзных мер по сбору арендных платежей за пользование 
республиканского и муниципального имущества. 

К участникам публичных слушаний обратились:  
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- депутат Республики Алтай А.Р. Тулебаев с предложением о включении в 
проект рекомендаций строительства МОУ «СОШ № 7 г. Горно-Алтайска», 
строительства дорог в г. Горно-Алтайске, реконструкции очистных сооружений в 
г. Горно-Алтайске;  

- председатель Комитета Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья населения  
Н.А. Никитенко с просьбой о проработке вопроса об увеличении объёмов 
финансирования Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в случае оказания 
медицинской помощи при заболеваниях, не включённых в территориальную 
программу ОМС; 

- председатель Совета депутатов МО «Онгудайский район» Э.М. Текенов с 
предложением о включении в проект рекомендаций строительства МОУ 
«Ининская СОШ», а также выработке поэтапного финансового обеспечения 
муниципальных районов в Республике Алтай для исполнения предписаний 
контролирующих органов;  

- глава МО «Усть-Коксинский район» С.Н. Гречушников о рассмотрении 
возможности о включении в проект рекомендаций строительства МОУ «Усть-
Коксинская СОШ».  

В ходе публичных слушаний рассмотрено 4 вопроса. 
С докладом «О проекте закона Республики Алтай «О республиканском 

бюджете Республики Алтай на 2016 год» выступила Заместитель Председателя 
Правительства Республики Алтай, Министр финансов Республики Алтай  
О.В. Завьялова. 

С докладом «О прогнозе социально-экономического развития Республики 
Алтай на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» выступила  
и.о. Министра экономического развития и туризма Республики Алтай  
С.В. Буйдышева.  

С докладом «О проекте закона Республики Алтай «О республиканском 
бюджете Республики Алтай на 2016 год» выступил председатель Контрольно-
счетной палаты Республики Алтай А.И. Сумачаков.  

Также заслушаны выступления: заместителя председателя Общественной 
палаты Республики Алтай В.Г. Затеева, мэра города Горно-Алтайска  
В.А. Облогина, главы МО «Чойский район» А.М. Борисова, председателя Совета 
депутатов МО «Шебалинский район» Э.Б. Сарбашева. 

Все предложения, поступившие в рамках публичных слушаний по проекту 
закона Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 
2016 год» размещённому на официальном сайте Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай в сети «Интернет» от граждан Республики Алтай, 
а именно: о повышении заработной платы работникам образовательных 
организаций, в том числе техническому и обслуживающему персоналу 
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дошкольных учреждений (3 обращения); о завершении строительства МОУ 
«Каракокшинская СОШ (10 обращений); о развитии внутреннего туризма  
(1 обращение); об упрощении процедуры сбора документов на получение детских 
пособий (1 обращение) - были рассмотрены (включены в рекомендации 
публичных слушаний). По каждому предложению были даны (разосланы) 
письменные ответы адресатам. 

По итогам работы публичных слушаний его участниками были приняты 
рекомендации: Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай, 
Комитету Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 
финансовой, налоговой и экономической политике, Правительству Республики 
Алтай, Контрольно-счетной палате Республики Алтай, органам местного 
самоуправления в Республике Алтай.  

Государственному Собранию – Эл Курултай Республики Алтай было 
рекомендовано активизировать работу по парламентскому контролю оценки 
эффективности государственных программ Республики Алтай, рассмотреть 
вопрос о разработке и принятию нормативных правовых актов Республики Алтай 
в сфере туризма, уделив особое внимание по наполнению доходной части 
республиканского бюджета от туристической деятельности, уделить особое 
внимание развитию экологического законодательства. 

Комитету Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 
финансовой, налоговой и экономической политике совместно с Комитетом 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по местному 
самоуправлению и правопорядку в 2016 году провести парламентские слушания о 
проблемах финансового обеспечения расходных полномочий органов местного 
самоуправления в Республике Алтай. 

В результате обсуждения проекта закона Республики Алтай  
«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2016 год» на публичных 
слушаниях принято решение: 

- признать публичные слушания по проекту закона Республики Алтай  
«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2016 год» состоявшимися и 
учесть все предложения в рекомендациях;  

- протокол публичных слушаний по проекту закона Республики Алтай  
«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2016 год» разместить на 
официальном сайте Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 
в сети «Интернет».  
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В Совете Федерации Российской Федерации 
30 сентября 2014 года на первой сессии Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай шестого созыва путём тайного голосования 
бывший вице-спикер республиканского Парламента, депутат ГС-ЭК РА шестого 
созыва по избирательному округу № 19 (Чойский район) Татьяна Анатольевна 
Гигель большинством голосов наделена полномочиями члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Об участии в работе Совета Федерации 
В 2015 году состоялось 19 пленарных заседаний Совета Федерации, в том 

числе одно внеочередное. Татьяна Анатольевна Гигель принимала активное 
участие во всех заседаниях. 

Советом Федерации рассмотрены и одобрены 8 федеральных 
конституционных законов, 470 федеральных законов, из них 45 федеральных 
законов о ратификации международных договоров и соглашений Российской 
Федерации с другими государствами и международными организациям и 
Федеральный закон «О приостановлении Российской Федерацией действия 
Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины». 2 федеральных 
закона отклонены Советом Федерации. Из общего числа рассмотренных палатой 
законов 6% инициированы Президентом Российской Федерации, 54% - 
Правительством Российской Федерации, 26% - депутатами Государственной 
Думы, 7% - законодательными (представительными) органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 6% - членами Совета Федерации. 

3 декабря в Кремле Татьяна Анатольевна приняла участие в совместном 
заседании палат Федерального Собрания Российской Федерации для 
заслушивания Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации. 

В 2015 году по инициативе Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко 
появился новый формат в деятельности палаты - «время эксперта». Проведено 19 
заседаний Совета палаты. По поручению председателя Комитета по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию Т.А. Гигель принимала 
участие в одном из этих заседаний, как представитель Комитета.  

Татьяна Анатольевна приняла активное участие в Евразийском женском 
форуме, который проходил в Санкт-Петербурге 24-25 сентября 2015 года в 
Таврическом дворце. Форум стал масштабным международным мероприятием, 
продемонстрировавшим высокий потенциал международной женской 
общественности в решении актуальных социально-экономических и 
гуманитарных проблем, в укреплении мира, доверия и взаимопонимания между 
народами. В декабре 2015 года в Совете Федерации проводилось совещание по 
итогам Евразийского женского форума с лидерами региональных женских 
общественных организаций, в котором сенатор также принимала активное 
участие. 
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Как член Совета Федерации Т.А. Гигель участвовала в различных 
мероприятиях, таких как: 

- парламентские слушания на тему: «О прогнозе социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2018 года»; 

- круглые столы, которые проводились в 2015 году комитетами Совета 
Федерации, по темам: «Статус члена Совета Федерации, проблемы исторической 
преемственности и современность», «О стоимости строительства автомобильных 
дорог и мерах, применяемых в целях удвоения дорожного строительства», 
«Реализация Федерального закона «Об основах социального обслуживания 
граждан Российской Федерации: первые результаты и проблемы». 

Большое внимание Совет Федерации уделял подготовке и проведению 
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
Сенатор приняла участие в мероприятиях Совета Федерации, посвящённых этой 
дате, а также в торжественных мероприятиях, посвящённых 70-летию Победы, 
проводимых в Республике Алтай.  

Об участие в работе Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию 

В 2015 проведено 19 заседаний Комитета, в том числе 10 расширенных, а 
также выездное заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию на тему: «Проблемы и 
перспективы развития прудовой аквакультуры» (Московская область, Ногинский 
район, пос. Рыбхоз, ОАО «Бисеровский рыбокомбинат», октябрь 2015 года).  

Всего на этих заседаниях Комитета было рассмотрено 392 вопроса, в том 
числе 74 из них рассмотрены с участием представителей федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, общественных объединений и научных учреждений. Т.А. Гигель 
приняла активное участие в работе всех заседаний.  

Особое внимание комитета было уделено следующим федеральным законам 
(при внесении изменений): «О развитии сельского хозяйства» (в части 
регламентации приобретения сельскохозяйственной продукции при проведении 
государственных закупочных интервенций; в части определения эффективности 
сельскохозяйственной техники, учитываемой при оказании государственной 
поддержки), «О сельскохозяйственной кооперации» (в части совершенствования 
надзора за сельскохозяйственными кредитными потребительскими 
кооперативами), «О ветеринарии» (в части установления ветеринарных правил), 
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (в части 
установления требований по сохранению анадромных видов рыб на путях 
нерестовых миграций), «Об отходах производства и потребления» (в части 
обеспечения безопасной утилизации самоходных машин, прицепов к ним),  
«Об охране окружающей среды», «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» (в части установления особенностей предоставления земельных 
участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации и 
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выделенных в счёт невостребованных земельных долей), «Лесной кодекс 
Российской Федерации» (в части совершенствования правового регулирования 
защиты лесов от вредных организмов и иного негативного воздействия) и др. 

Комитетом осуществлялось рассмотрение законодательных инициатив 
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. В декабре 2015 года была рассмотрена законодательная 
инициатива Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай  
«О внесении изменений в статьи 42 и 78 Земельного кодекса Российской 
Федерации и Лесной кодекс Российской Федерации в части правового 
регулирования защиты лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного 
назначения». 30 ноября 2015 года она была одобрена Советом Государственной 
Думы. Т.А. Гигель удалось убедить коллег в необходимости принятия данного 
закона.  

Одной из форм работы комитета является заседание круглых столов и 
выездных совещаний-мероприятий. В 2015 году Татьяна Анатольевна приняла 
непосредственное участие в работе этих мероприятий. Принцип участия в них 
был выбран по темам, которые наиболее интересны для Республики Алтай: 

- совещание «О ситуации в сельском хозяйстве, мерах по обеспечению 
устойчивого функционирования сельскохозяйственного производства и 
импортозамещения в отрасли» (совместно с Ассоциацией крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) и 
с участием делегатов XXVI съезда АККОР и представителей Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации, других федеральных органов 
исполнительной власти, ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Росагролизинг») (февраль 
2015 года); 

– совещание «Осуществление мероприятий по охране лесов от пожаров. 
Задачи, проблемы и пути решения» (с участием заместителя Министра 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководителя 
Федерального агентства лесного хозяйства И.В. Валентика) (март 2015 года); 

– совещание «О проекте концепции развития грибоводства в Российской 
Федерации на период 2015–2020 годов», подготовленное Ассоциацией «Теплицы 
России» (апрель 2015 года);  

– семинар-совещание «О состоянии лесного комплекса и об основных 
направлениях интенсификации использования и воспроизводства лесов: вопросы 
правового обеспечения» (сентябрь 2015 года); 

– выездное заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию по теме: «Проблемы и 
перспективы развития прудовой аквакультуры» (Московская область, Ногинский 
район, пос. Рыбхоз, ОАО «Бисеровский рыбокомбинат», октябрь 2015 года); 

– совещание «Сбор данных и сельскохозяйственная статистика» (в рамках 
проекта «Германо-Российский аграрно-политический диалог» с участием 
экспертов из Федеративной Республики Германия) (ноябрь 2015 года). 
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– заседание круглого стола на тему: «Проблемы законодательного 
регулирования взимания и использования платы за негативное воздействие на 
окружающую среду в Российской Федерации» (ноябрь 2015 года); 

– совещание «О ходе реализации Федерального закона от 29 декабря 2014 
года № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) Российской Федерации» (декабрь 2015 года); 

– заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и 
природопользования при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации на тему: «О ходе реализации федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» (декабрь 2015 года).  

Сенатор принимала участие в работе российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень», проходившей в рамках мероприятий посвящённых 
Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

По поручению председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию принимала участие в работе 
научно-практической конференции «Инновационные технологии в пищевой и 
перерабатывающей промышленности Российской Федерации для решения 
проблем импортозамещения». 

По поручению руководства Комитета Т.А. Гигель курирует направление - 
развитие социально-образовательные проекты «Эколята-Дошколята» 
(дошкольные образовательные организации), «Эколята» (начальные классы) и 
«Молодые защитники природы (5-11 классы), которое утверждено комитетами 
СФ по аграрно-продовольственной политике, по науке, образованию и культуре и 
по социальной политике при поддержке Председателя Совета Федерации  
В.И. Матвиенко. Татьяна Гигель выступила с инициативой создания в Совете 
Федерации «Клуба Эколят и Молодых защитников природы». В рамках 
Глобального форума IPLA-2015 принимала участие во второй Всероссийской 
встречи «Экологическая культура и просвещение: диалог регионов». 

О работе в Экспертно-консультативном совете по лесному комплексу 
Учитывая проблемы лесного комплекса Республики Алтай, опираясь на 

опыт работы в лесном хозяйстве, Татьяна Гигель внесла ряд предложений по 
финансовым, нормативно-правовым и другим вопросам, имеющим ключевое 
значение для развития лесного комплекса страны в целом. Комитет поддержал 
постановку этих вопросов. Они стали основой для рассмотрения на заседаниях и 
круглых столах.  

Была поддержана инициатива Татьяны Гигель по созданию в рамках 
Комитета экспертно-консультативного Совета по лесному комплексу. Такой совет 
создан. В него вошли ведущие специалисты, эксперты, руководители 
предприятий и научных учреждений комплекса, Комитет Торгово-промышленной 
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палаты Российской Федерации по лесному комплексу, полиграфической 
промышленности и упаковки. Т.А. Гигель предложили возглавить этот Совет.  

В настоящее время приоритетными направлениями работы Совета являются 
вопросы интенсификации использования и воспроизводства лесов, участие в 
разработке стратегии развития лесного комплекса на период до 2030 года.  

В 2015 году состоялись следующие заседания Экспертно-консультативного 
Совета по лесному комплексу при Комитете: «Перспективы интенсификации 
лесного хозяйства Российской Федерации» (март 2015 года); «Состояние 
лесопромышленного комплекса: проблемы и пути решения» (май 2015 года); 
«Основные направления деятельности: задачи, перспективы, приоритеты 
совершенствования законодательного обеспечения развития лесного комплекса» 
(октябрь 2015 года); «Вопросы законодательного обеспечения развития лесного 
машиностроения: проблемы и пути решения» (декабрь 2015 года). 

В июне 2015 года в г. Барнауле проходила Международная конференция по 
теме: «Перспективы интенсификации лесного хозяйства и обеспечение охраны 
лесов от пожаров: задачи, проблемы, зарубежный опыт». В основу рекомендаций 
конференции легли некоторые предложения Т.А. Гигель. 

В июле 2015 года Экспертный совет направил проект Концепции 
интенсификации использования и воспроизводства лесов, разработанный 
Минприроды России, в органы законодательной и исполнительной власти 50 
субъектам Российской Федерации как лесных, так и малолесных, с просьбой дать 
замечания и предложения по Концепции, а также направить предложения о мерах, 
необходимых для развития лесного комплекса региона. Обобщая поступившие 
замечания и предложения, видна не только высокая степень заинтересованности 
субъектов в данной работе, но и некоторая обеспокоенность и даже, в ряде 
случаев, несогласие с предлагаемыми решениями в области лесоводства.  

Работа по поручениям  
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

За отчётный период на имя сенатора поступило 4 обращения 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, а именно: 

- «Об Обращении ГС-ЭК РА к Председателю Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведеву и Председателю ГД ФС РФ С.Е. Нарышкину по 
вопросу обеспечения жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищный условий, вставших на учет после 1 января 
2005 года»; 

- «О законодательной инициативе ГС-ЭК РА по внесению в ГД ФС РФ проект 
ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- «О законодательной инициативе ГС-ЭК РА по внесению в ГД ФС РФ 
проекта ФЗ «О внесении изменений в ст.42 и 78 ЗК РФ и Лесной кодекс РФ в 
части правового регулирования защиты лесов, расположенных на землях 
сельхозназначения»;  
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- «О законодательной инициативе ГС-ЭК РА по внесению в ГД ФС РФ 
проекта ФЗ «О внесении изменений в ст.5 ФЗ «Об исчислении времени». 

Для рассмотрения обращений была организована работа с ответственными 
комитетами в Государственной Думе и Совете Федерации, а также с 
федеральными органами исполнительной власти. Направлены письма в адрес 
Председателя Правительства Российской Федерации и Председателя 
Государственной Думы о поддержке данных инициатив и личном участии  
Т.А. Гигель в работе над законопроектами. Работа над ними будет продолжена. 

*** 
Татьяна Анатольевна Гигель принимала активное участие в общественно-

политической жизни Республики Алтай. За прошедший год участвовала в работе 
сессий Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, 
встречалась с руководством Республики Алтай и членами Правительства 
Республики Алтай, депутатами Республики Алтай.  

В рамках рабочего визита в феврале месяце посетила Улаганский район. 
Провела встречу с коллективами Акташской общеобразовательной школы и 
БУРА «Республиканский психоневрологический интернат». Главной темой 
разговора стала перспектива развития учреждения. Прошли встречи с 
работниками фермерских хозяйств поселения. На встречах обсуждались основные 
направления государственной политики в сфере поддержки здравоохранения, 
образования, агропромышленного комплекса, предпринимательства, укрепления 
жизнеобеспечивающей инфраструктуры в условиях экономических санкций.  

В апреле 2015 года в Шебалинском районе была организована рабочая 
встреча с работниками Чергинского маслосырзавода и работниками КФХ 
Сойтошева М.В., выпускающих высококачественную молочную продукцию. 
Татьяна Гигель посетила в с. Кумалыр фермерское хозяйство, занимающееся 
производством мясомолочной продукции. На встречах поднимались вопросы о 
государственной поддержке развития малого предпринимательства, обсуждались 
проблемы сбыта продукции, закрепления земли под кормовую базу, наличия 
выпасов. 

В мае, в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов Татьяна Анатольевна приняла участие в закладке кедровой 
аллеи в честь 70-летия Победы в городском саду г. Горно-Алтайска, в 
традиционном для Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 
фестивале патриотической песни. При содействии сенатора были 
реконструированы монументы Славы в Чойском районе. Накануне праздника 
Победы она встретилась с ветеранами Великой Отечественной войны Чойского 
района, чтобы лично поблагодарить их за великий подвиг. 

В июне Татьяна Гигель приняла участие в подготовке и проведении 
выездного заседания Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации 
парламентской деятельности на тему: «Совершенствование обеспечения 
парламентской деятельности как эффективный инструмент повышения качества 
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законотворческой работы». На заседании обсуждались вопросы выстраивания 
эффективного взаимодействия федеральных и региональных парламентариев в 
законодательном процессе.  

Татьяна Анатольевна участвовала в таких мероприятиях, как: 70-летие со 
дня рождения первого Главы Республики Алтай Валерия Ивановича Чаптынова; 
ежегодная конференция педагогических работников Чойского района; церемония 
освящения храма Успенской Божьей Матери в селе Чоя; празднование 185-летия 
Алтайской духовной миссии (приезд в Республику Алтай Патриарха Московского 
и Всея Руси Кирилла); публичные слушания по рассмотрению республиканского 
бюджета на 2016 год. 

Являясь членом Всероссийской политической Партии «Единая Россия» 
принимала участие в партийной работе региона, в том числе и в работе 
региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Алтай. 

Значительное место в работе сенатора занимает рассмотрение обращений 
граждан. За 2015 год поступило 68 обращений, из них 64 исполнено, 4 - на 
контроле. Тематика обращений: вопросы социальной сферы (трудоустройство, 
выплата компенсации пострадавшим во время наводнения, вопросы 
здравоохранения и образования), земельные вопросы, оказание юридической 
помощи, обеспечение жильём, вопросы аграрного сектора.  

В 2015 году работа сенатора постоянно освещалась в средствах массовой 
информации республики: в интернет-ресурсах региональных информационных 
агентств, региональных и местных периодических печатных изданиях, эфире 
телерадиокомпании ГТРК «Горный Алтай». Кроме того, данная информация 
регулярно публиковалась на сайтах Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации и Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай.  
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Информация о работе комитетов Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай  

 
Информация о работе  

Комитета по законодательству и национальной политике 
Направлениями деятельности Комитета в 2015 году были: разработка 

законодательных актов в сфере формирования органов государственной власти 
Республики Алтай, их организации и деятельности, направленных на 
актуализацию положений Конституции Республики Алтай с учётом динамики 
федерального законодательства, регламентацию правового статуса Парламента 
Республики Алтай, его органов и депутатов Республики Алтай, оказание 
бесплатной юридической помощи населению, взаимодействие с органами 
государственной власти Республики Алтай, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, назначение представителей 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай в 
квалификационную комиссию адвокатской палаты Республики Алтай. 

Кроме того, Комитетом проводились мероприятия в сфере реализации 
государственной национальной политики на территории Республики Алтай, 
мониторинга законодательства и регламентации государственных символов 
Республики Алтай. 

В течение 2015 года было проведено 10 заседаний Комитета. На заседаниях 
рассмотрено 48 вопросов.  

Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай в сфере 
конституционного законодательства, государственного устройства и 
национальной политики рассмотрено 10 законопроектов, принято 10 законов, 28 
постановлений. 

В течение 2015 года Комитетом рассмотрено 9 законов о внесении 
изменений в законы Республики Алтай и 1 - о признании утратившим силу в 
сфере конституционного законодательства, государственного устройства и 
национальной политики, впоследствии принятых Государственным Собранием - 
Эл Курултай Республики Алтай. 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на I полугодие 
2015 года Алтай в части законопроектной деятельности в сфере 
конституционного законодательства, государственного устройства и 
национальной политики исполнен на 71,4%. Таким образом, из запланированных 
7 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%). 

В процентном соотношении количество фактически принятых нормативных 
правовых актов по отношению к количеству запланированных в I полугодии 2015 
года составило 100%, во II полугодии 2015 года – 125%. 
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План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на II полугодие 
2015 года в части законопроектной деятельности в сфере конституционного 
законодательства, государственного устройства и национальной политики 
исполнен на 50%. Таким образом, из запланированных 4 нормативных правовых 
актов (законов и постановлений) рассмотрено и принято сессией 2 (справочно: из 
запланированных 3 законопроектов рассмотрен и принят сессией 1 закон, процент 
исполнения – 33,3%). 

Накопительным итогом План законопроектной, контрольной и 
организационной деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай на 2015 год в части законопроектной деятельности сфере 
конституционного законодательства, государственного устройства и 
национальной политики исполнен на 63,6%. Таким образом, из запланированных 
11 нормативных правовых актов (законов и постановлений) рассмотрено и 
принято сессией 7 (справочно: из запланированных 9 законопроектов рассмотрено 
и принято сессией 5 законов, процент исполнения – 55,6%). Вне плана принято  
5 законов. 

В процентном соотношении количество фактически принятых нормативных 
правовых актов по отношению к количеству запланированных в 2015 году 
составило 109%. 

Проект Конституционного закона Республики Алтай «О внесении 
изменений в Конституционный закон Республики Алтай «О Государственном 
Собрании – Эл Курултай Республики Алтай», проект закона Республики Алтай 
«О наказах и обращениях избирателей к депутатам Республики Алтай и Главе 
Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай», принятие 
которых было запланировано в 2015 году, не были приняты в связи с 
необходимостью их переработки. Работа над проектами продолжается. Указанные 
законопроекты включены в План законопроектной, контрольной и 
организационной деятельности Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай на I полугодие 2016 года. 

Проект закона Республики Алтай «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов Республики Алтай и органов местного 
самоуправления в Республике Алтай», включенный в План законопроектной, 
контрольной и организационной деятельности Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай на II полугодие 2015 года по предложению 
Правительства Республики Алтай не был принят в связи с его невнесением на 
рассмотрение Парламента Республики Алтай Правительством Республики Алтай. 

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

1) основы конституционного строя, принципы организации и 
деятельности государственной власти в Республике Алтай: 
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Конституционный закон Республики Алтай от 07.07.2015 № 2-КРЗ  
«О внесении поправок в Конституцию Республики Алтай»; 

Конституционный закон Республики Алтай от 07.07.2015 № 3-КРЗ  
«О внесении поправок в статью 118 Конституции Республики Алтай»; 

2) порядок формирования органов государственной власти республики: 
Закон Республики Алтай от 31.03.2015 № 10-РЗ «О внесении изменений в 

Закон Республики Алтай «О выборах Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай»; 

Закон Республики Алтай от 29.05.2015 № 13-РЗ «О внесении изменений в 
Закон Республики Алтай «О выборах депутатов Республики Алтай»; 

Закон Республики Алтай от 08.06.2015 № 29-РЗ «О внесении изменений в 
Закон Республики Алтай «О порядке отзыва Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай»; 

3) регламентация правового статуса Парламента Республики Алтай, 
его органов и депутатов Республики Алтай: 

Закон Республики Алтай от 07.07.2015 № 34-РЗ «О внесении изменений в 
статьи 6 и 7 Закона Республики Алтай «О статусе депутата Республики Алтай»; 

Постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай от 18.03.2015 № 7-36 «О внесении изменений в Регламент 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай»; 

Постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай от 23.09.2015 № 10-34 «О внесении изменений в статью 46 Регламента 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай»; 

4) взаимодействие с органами государственной власти Республики 
Алтай, территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти: 

Закон Республики Алтай от 10.11.2015 № 60-РЗ «О признании утратившим 
силу Закона Республики Алтай «О порядке согласования кандидатур на 
должности руководителей федеральных служб, функционирующих на территории 
Республики Алтай»; 

5) правовые аспекты обеспечения законности на территории 
Республики Алтай: 

Закон Республики Алтай от 31.03.2015 № 7-РЗ «О внесении изменений в 
Закон Республики Алтай «О нормативных правовых актах Республики Алтай»; 

постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 
Алтай от 24.06.2015 № 9-43 «О внесении изменения в Правила оформления 
поправок к проектам законов Республики Алтай»; 

6) оказание бесплатной юридической помощи населению: 
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Закон Республики Алтай от 31.03.2015 № 2-РЗ «О внесении изменения в 
статью 1 Закона Республики Алтай «О бесплатной юридической помощи 
отдельным категориям граждан Российской Федерации на территории 
Республики Алтай»; 

7) назначение представителей Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай в квалификационную комиссию адвокатской 
палаты Республики Алтай: 

Закон Республики Алтай от 31.03.2015 № 3-РЗ «О внесении изменений в 
Закон Республики Алтай «О порядке избрания представителей от 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай в состав 
квалификационной комиссии при адвокатской палате Республики Алтай». 

В 2015 году Комитетом проводилась работа по подготовке комментария к 
Конституции Республики Алтай. Образована рабочая группа по подготовке 
комментария, в которую вошли представители Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай, Правительства Республики Алтай, прокуратуры 
Республики Алтай, Верховного Суда Республики Алтай, представители научного 
сообщества республики. Участниками рабочей группы были подготовлены 
предложения по внесении поправок в Конституцию Республики Алтай, 
направленных на актуализацию её положений. Данные поправки были внесены 
Конституционным законом Республики Алтай от 7 июля 2015 года № 2-КРЗ  
«О внесении поправок в Конституцию Республики Алтай». Всего было проведено 
6 заседаний рабочей группы, подготовлены тексты комментариев, редакционной 
комиссией проводится работа по подготовке их к изданию. Издание комментария 
к Конституции Республики Алтай предполагается в 2016 году. 

26 мая 2015 года состоялся круглый стол на тему: «О ходе реализации в 
Республике Алтай Указа Президента Российской Федерации «О Стратегии 
государственной национальной политики до 2025 года» с участием 
представителей законодательной и исполнительной власти Республики Алтай, 
представители территориальных органов федеральных органов власти, 
общественных организаций. В ходе заседания были подняты и обсуждены 
вопросы развития межнациональных отношений в регионе. По результатам 
заседания были утверждены рекомендации, направленные на сохранение и 
укрепление межнационального мира и согласия в республике. 

25 июня 2015 года в с. Чоя Чойского района Республики Алтай было 
проведено выездное заседание Комитета с повесткой: «О реализации в 
Республике Алтай норм Федерального закона «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской Федерации». В рамках мероприятия прошли 
встречи депутатов Республики Алтай с представителями коренных 
малочисленных народов в селах Чойского района: Каракокша, Уймень, 
Красносельск, Советское. В ходе заседания Комитета, в котором приняли участие 
члены Комитета, представители органов местного самоуправления, представители 
Ассоциации коренных малочисленных народов Республики Алтай, обсуждались 
вопросы правового регулирования в сфере поддержки и развития коренных 
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малочисленных народов, проблемы коренных малочисленных народов, 
проживающих в Республике Алтай, и в частности в Чойском районе, пути их 
решения.  

12 ноября 2015 года был проведён правительственный час: «О реализации в 
Республике Алтай мероприятий по обеспечению межнационального мира и 
согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений» на 
котором был заслушан доклад председателя Комитета по информационной 
политике, межнациональным отношениям и связям с общественностью 
Республики Алтай о работе, проводимой Правительством Республики Алтай в по 
обеспечению межнационального мира и согласия, гармонизации 
межнациональных (межэтнических) отношений в Республике Алтай. 

В ходе работы над проектом закона Республики Алтай «О республиканском 
бюджете Республики Алтай на 2016 год» Комитетом были организованы и 
проведены 3 заседания рабочей группы по направлению «Государственное 
управление и национальная политика». Рекомендации рабочей группы были 
представлены в Правительство Республики Алтай для учёта в работе над 
расходной частью республиканского бюджета. 

Комитетом разработан проект Федерального закона «О внесении изменений 
в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени», предусматривающий 
перевод Республики Алтай в 6-ю часовую зону (UTC +7). Вопрос о переводе 
согласован с муниципальными районами и городским округом республики. Все 
указанные муниципальные образования поддержали законодательную 
инициативу о переводе Республики Алтай в 6-ю часовую зону (UTC +7). Сессией 
Государственного Собрания было принято решение о внесении указанного 
проекта федерального закона в порядке законодательной инициативы в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.  

Также была создана рабочая группа по рассмотрению вопроса о реализации 
на территории Республики Алтай Федерального конституционного закона от 
25.12.2000 № 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации» и 
Конституционного закона Республики Алтай от 24.04.2003 № 11-6 «О флаге 
Республики Алтай». Комитетом был проведен мониторинг Конституционного 
закона Республики Алтай «О флаге Республики Алтай», по результатам которого 
подготовлен проект Конституционного закона Республики Алтай «О внесении 
изменений в Конституционный закон Республики Алтай «О флаге Республики 
Алтай», в целях приведения его в соответствие с федеральным 
законодательством, а также в целях уточнения отдельных положений. Данный 
законопроект внесён в План законопроектной, контрольной и организационной 
деятельности Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай  
на I полугодие 2016 года. 

Председатель Комитета принял участие в 4-х районных сессиях Советов 
депутатов муниципальных образований. 

Комитетом в отчётном периоде было рассмотрено 52 проекта федеральных 
законов и 13 законодательных инициатив субъектов Российской Федерации, дана 
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их правовая оценка и рекомендации Государственному Собранию – Эл Курултай 
Республики Алтай об их поддержке.  

Одним из основных направлений деятельности Комитета, его председателя 
является работа с обращениями граждан. За 2015 год поступило 17 обращений, из 
них 13 - устных. Исполнено 17 (100%). 

Характер обращений граждан 

Тематика обращений Количество 
обращений Доля, % 

оказание юридической помощи 5 29,4 
жилищные вопросы 4 23,5 
земельные вопросы 2 11,8 
оказание финансовой помощи 2 11,8 

социальные вопросы (здравоохранение, образование, 
армия, компенсация по паводку, трудоустройство и т.д.) 4 23,5 

Итого 17 100 
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География обращений граждан 

Муниципальное образование Количество обращений Доля, % 

г. Горно-Алтайск 8 47 
Кош-Агачский район 1 5,9 
Майминский район 3 17,6 
Онгудайский район   
Турочакский район   
Улаганский район 2 11,8 
Усть-Канский район 1 5,9 
Усть-Коксинский район   
Чемальский район   
Чойский район   
Шебалинский район 2 11,8 
Итого 17 100 
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Информация о работе  
Комитета по местному самоуправлению и правопорядку 

Деятельность Комитета Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку (далее - 
Комитет) в 2015 году основывалась: 

1) на Плане законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания — Эл Курултай Республики Алтай на 2015 год; 

2) на Плане мероприятий Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай по реализации основных положений Послания Президента 
России В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации на 2015 год; 

3) на Плане Плана антикризисных мероприятий Государственного Собрания 
– Эл Курултай Республики Алтай на 2015 год; 

4) на Основных приоритетных направлениях деятельности Комитета на 2015 
год. 

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

Всего за отчётный период проведено 10 заседаний Комитета. На заседаниях 
рассмотрено более 60 вопросов.  

Комитетом было проведено более 20 заседаний рабочих групп с участием 
депутатов Республики Алтай, представителей Правительства Республики Алтай, 
прокуратуры Республики Алтай, Министерства внутренних дел по Республике 
Алтай, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республики Алтай, органов местного самоуправления городского округа и 
муниципальных районов, а также иных органов и организаций. 

Комитет осуществляет постоянный мониторинг федерального 
законодательства в целях своевременного внесения изменений в республиканское 
законодательство. Мониторинг республиканского законодательства по 
направлениям деятельности Комитета проводится в целях анализа и оценки 
результатов законотворческой деятельности, качества принимаемых законов, 
эффективности практического действия правовых норм, их реализации, 
осуществления контроля за соблюдением и исполнением законов Республики 
Алтай по направлениям своей деятельности. 

В целях совершенствования республиканского законодательства Комитетом 
постоянно ведётся работа по разработке новых законопроектов, изменений в 
действующие, вносимые исходя из результатов мониторинга республиканского 
законодательства, а также в связи с изменением федерального законодательства. 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на I полугодие 
2015 года Алтай в части законопроектной деятельности в сфере местного 
самоуправления и правопорядка исполнен на 57,1%. Таким образом, из 
запланированных 7 нормативных правовых актов (законов и постановлений) 
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рассмотрено и принято сессией 4 (справочно: из запланированных 7 
законопроектов рассмотрено и принято сессией 4 закона, процент исполнения – 
57,1%). 3 закона приняты во II полугодии 2015 года. 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на II полугодие 
2015 года в части законопроектной деятельности в сфере местного 
самоуправления и правопорядка 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%). 

Накопительным итогом План законопроектной, контрольной и 
организационной деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай на 2015 год в части законопроектной деятельности сфере 
местного самоуправления и правопорядка исполнен на 100%. Таким образом, из 
запланированных 11 нормативных правовых актов (законов и постановлений) 
рассмотрено и принято сессией 11 (справочно: из запланированных 11 
законопроектов рассмотрено и принято сессией 11 законов, процент исполнения - 
100%). Вне плана принято 4 закона. 

В течение 2015 года Комитетом рассмотрено 5 новых (базовых) законов,  
10 - о внесении изменений в законы Республики Алтай в сфере местного 
самоуправления и правопорядка, впоследствии принятых Государственным 
Собранием - Эл Курултай Республики Алтай. 

За отчётный период Государственное Собрание – Эл Курултай Республики 
Алтай приняло 15 законов, прошедших через Комитет: 

1) 5 базовых законов, из них: 
по 3 законам субъектом права законодательной инициативы выступил 

Комитет; 
по 1 закону субъектом права законодательной инициативы выступил 

Комитет совместно с Советом депутатов муниципального образования 
«Майминский район»; 

по 1 закону субъектом права законодательной инициативы выступил Глава 
Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай; 

2) 10 законов о внесении изменений в действующие законы, их них: 
по 3 законам субъектом права законодательной инициативы выступил 

Комитет; 
по 3 законам субъектом права законодательной инициативы выступило 

Правительство Республики Алтай; 
по 4 законам субъектом права законодательной инициативы выступила 

Избирательная Комиссия Республики Алтай.  
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За отчётный период Государственное Собрание – Эл Курултай Республики 
Алтай приняло 48 подготовленных Комитетом постановлений, их них 34 
постановления о принятии проектов законов и законов, 14 постановлений по 
направлениям деятельности Комитета. 

Законы Республики Алтай были приняты по следующим направлениям: 
1. Развитие местного самоуправления: 
Закон Республики Алтай от 31 марта 2015 года № 12-РЗ «О преобразовании 

муниципальных образований на территории Майминского района Республики 
Алтай и о внесении изменений в Закон Республики Алтай «Об образовании 
муниципальных образований, наделении соответствующим статусом и 
установлении их границ»; 

Закон Республики Алтай от 7 июля 2015 года № 32-РЗ «О закреплении 
отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями в Республике 
Алтай»; 

Закон Республики Алтай от 6 октября 2015 года № 50-РЗ «О порядке 
деятельности фракций в представительных органах муниципальных образований 
в Республике Алтай; 

Закон Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики Алтай 
«О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими 
поселениями в Республике Алтай» (принят 11 декабря на 13 сессии Парламента). 

2. Совершенствование административного законодательства: 
Закон Республики Алтай от 6 октября 2015 года № 54-РЗ «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «О порядке перемещения на 
специализированную стоянку, хранения, оплаты расходов на перемещение и 
хранение, возврата задержанных транспортных средств»; 

Закон Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 69-РЗ  
«Об административных правонарушениях в Республике Алтай». 

3. Совершенствование законодательства о противодействии коррупции: 
Закон Республики Алтай от 23 сентября 2015 года № 46-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай»; 
Закон Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 61-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О комиссии Государственного Собрания - 
Эл Курултай Республики Алтай по контролю за достоверностью сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Республики Алтай». 

4. Совершенствование избирательного законодательства: 
Закон Республики Алтай от 31 марта 2015 года № 9-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О муниципальных выборах в Республике 
Алтай»; 
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Закон Республики Алтай от 31 марта 2015 года № 11-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «Об избирательных комиссиях в 
Республике Алтай»; 
 Закон Республики Алтай от 29 мая 2015 года № 14-РЗ «О внесении 
изменения в Закон Республики Алтай «О перечне труднодоступных и отдаленных 
местностей Республики Алтай для проведения выборов и референдумов»; 

Закон Республики Алтай от 8 июня 2015 года № 28-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О референдумах в Республике Алтай». 

5. Совершенствование законодательства в сфере мировой юстиции: 
Закон Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 59-РЗ «О внесении 

изменения в статью 1 Закона Республики Алтай «О создании судебных участков и 
должностей мировых судей в Республике Алтай». 

6. Совершенствование законодательства в сфере охраны общественного 
порядка и общественной безопасности: 

Закон Республики Алтай от 7 июля 2015 года № 33-РЗ «О регулировании 
отдельных вопросов участия граждан в охране общественного порядка на 
территории Республики Алтай». 

7. Совершенствование законодательства в сфере административно-
территориального устройства Республики Алтай: 

Закон Республики Алтай от 6 октября 2015 года № 51-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «Об административно-территориальном 
устройстве Республики Алтай». 

Приняты в первом чтении и находятся в работе Комитета 2 проекта закона: 
- «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «Об Уполномоченном 

по правам человека в Республике Алтай», субъектом права законодательной 
инициативы выступает Комитет и прокурор Республики Алтай;  

- «О внесении изменений в статьи 4.1 и 5 Закона Республики Алтай  
«Об административных комиссиях», субъектом права законодательной 
инициативы выступает Комитет и Совет депутатов муниципального образования 
«Чойский район».   

В 2015 году Комитет проводил работу по вопросам совершенствования 
законодательства о местном самоуправлении с Комитетом по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления Государственной Думы 
Российской Федерации, а также с Комитетом Алтайского краевого 
Законодательного Собрания по местному самоуправлению. 

В результате указанной работы было принято два федеральных закона, 
вносящих изменения в статью 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». Указанными федеральными законами были устранены 
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недостатки правового регулирования статуса главы муниципального образования, 
а также внутренние противоречия между нормами статьи.  

За отчётный период на сессиях Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай было назначено 6 мировых судей, 2 федеральных судьи, 
находящихся в отставке, были привлечены к осуществлению правосудия в 
качестве мировых судей. Кандидатуры мировых судей были предварительно 
рассмотрены на заседаниях Комитета и рекомендованы к назначению мировыми 
судьями (привлечению к осуществлению правосудия в качестве мировых судей). 

На заседаниях Комитета были рассмотрены следующие контрольные 
вопросы: 

об информации прокурора Республики Алтай о состоянии законности в 
Республике Алтай в 2014 году; 

об отчёте Министра внутренних дел по Республике Алтай за 2014 год; 
об информации Председателя Верховного Суда Республики Алтай о 

деятельности Верховного Суда Республики Алтай за 2014 год; 
 об информации председателя Арбитражного суда Республики Алтай по 

итогам деятельности Арбитражного суда Республики Алтай за 2014 год; 
о докладе Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай  

«О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Алтай в 2014 
году». 

Заседания рабочих групп Комитетом проводились по следующим вопросам:  
 о проекте закона Республики Алтай «Об административных 
правонарушениях в Республике Алтай» (новая редакция); 

о проекте закона Республики Алтай «О преобразовании муниципальных 
образований на территории Майминского района Республики Алтай и о внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «Об образовании муниципальных 
образований, наделении соответствующим статусом и установлении их границ»; 

о проекте закона Республики Алтай «О закреплении отдельных вопросов 
местного значения за сельскими поселениями в Республике Алтай»; 

о проекте закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «Об Уполномоченном по правам человека в Республике 
Алтай»;  

о проекте закона Республики Алтай «О регулировании отдельных вопросов 
участия граждан в охране общественного порядка на территории Республики 
Алтай»; 

о проекте закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О комиссии Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Республики Алтай»; 
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о проекте закона Республики Алтай «О внесении изменений в статьи 4.1 и 5 
Закона Республики Алтай «Об административных комиссиях»; 

о протесте и.о. прокурора Республики Алтай на пункт 8 части 1 статьи 2, 
статью 3 Закона Республики Алтай от 14 мая 2008 года № 52-РЗ «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Республике Алтай»; 

о финансовом обеспечении реализации вопросов местного значения в 
соответствии с Законом Республики Алтай от 7 июля 2015 года № 32-РЗ  
«О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими 
поселениями в Республике Алтай»; 

о совершенствовании законодательства Республики Алтай в сфере 
противодействия коррупции. 

Председатель Комитета принял участие в 8 сессиях в муниципальных 
районах и городском округе Республики Алтай, а также в заседаниях Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Республики Алтай». 

Председатель Комитета является членом Совета по местному 
самоуправлению Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» и 
Комиссии по безопасности дорожного движения Республики Алтай. 

Комитетом было рассмотрено более 36 проектов федеральных законов, дана 
их правовая оценка и рекомендации Государственному Собранию – Эл Курултай 
Республики Алтай об их поддержке. 

На 2015 год Комитетом было запланировано 5 основных «приоритетов», 
исполнено 5 (100%). 

За отчётный период Комитет рассмотрел более 270 документов, 
поступивших в Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай, по 
ним была проведена соответствующая работа, подготовлены ответы и 
предложения. Направлено писем, обращений, запросов в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, организации и гражданам более 150.  

В Комитет поступило 23 обращения граждан, проблемы граждан решались 
путём письменных и устных обращений и запросов в органы исполнительной 
власти Республики Алтай, территориальные органы федеральных органов по 
Республике Алтай, в органы местного самоуправления.  

Одним из основных направлений деятельности Комитета, его председателя 
является работа с обращениями граждан. За 2015 год поступило 26 обращений, из 
них 14 - устных. Исполнено 23 (88,5%), поставлено на контроль - 3 (11,5%). 
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Характер обращений граждан 

Тематика обращений Количество 
обращений Доля, % 

оказание юридической помощи 6 23,1 
жилищные вопросы 3 11,5 
земельные вопросы 2 7,7 
оказание финансовой помощи 2 7,7 

социальные вопросы (здравоохранение, образование, 
армия, компенсация по паводку, трудоустройство и т.д.) 13 50 

Итого 26 100 

 
География обращений граждан 

Муниципальное образование Количество 
обращений Доля, % 

г. Горно-Алтайск 21 80,9 
Майминский район 3 11,5 
Турочакский район 1 3,8 
Чойский район 1 3,8 
Итого 26 100 

 
  

6 3 2 2 13

23,1

11,5
7,7 7,7

50,0

оказание 
юридической 

помощи

жилищные вопросы земельные вопросы оказание финансовой 
помощи

социальные вопросы 
(здравоохранение, 

образование, армия и 
т.д.)

Количество обращений Доля, %

21 3 1 1

80,8

11,5
3,8 3,8

г. Горно-Алтайск Майминский район Турочакский район Чойский район

Количество обращений Доля, %



62 

Информация о работе  
Комитета по финансовой, налоговой и экономической политике 

Основными направлениями деятельности Комитета Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и 
экономической политике (далее - Комитет) за 2015 год были вопросы в сфере 
бюджетной и налоговой политики, предпринимательства и жилищно-
коммунального хозяйства. 

В течение 2015 года Государственным Собранием - Эл Курултай 
Республики Алтай в сфере финансовой, налоговой и экономической политики 
рассмотрено 29 законопроектов, принято 25 законов, 62 постановления. 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на I полугодие 
2015 года Алтай в части законопроектной деятельности в сфере финансовой, 
налоговой и экономической политики исполнен на 66,7%. Таким образом, из 
запланированных 6 нормативных правовых актов (законов и постановлений) 
рассмотрено и принято сессией 4 (справочно: из запланированных 6 
законопроектов рассмотрено и принято сессией 4 закона, процент исполнения – 
66,7%). 1 закон принят во II полугодии 2015 года. 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на II полугодие 
2015 года в части законопроектной деятельности в сфере финансовой, налоговой 
и экономической политики исполнен на 72,7%. Таким образом, из 
запланированных 11 нормативных правовых актов (законов и постановлений) 
рассмотрено и принято сессией 8 (справочно: из запланированных 11 
законопроектов рассмотрено и принято сессией 8 законов, процент исполнения – 
72,7%). 

Накопительным итогом План законопроектной, контрольной и 
организационной деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай на 2015 год в части законопроектной деятельности в сфере 
финансовой, налоговой и экономической политики исполнен на 76,5%. Таким 
образом, из запланированных 17 нормативных правовых актов (законов и 
постановлений) рассмотрено и принято сессией 13 (справочно: из 
запланированных 17 законопроектов рассмотрено и принято сессией 13 законов, 
процент исполнения – 76,5%). Вне плана принято 12 законов. 

В течение 2015 года Комитетом рассмотрено 9 новых базовых закона,  
16 - о внесении изменений в законы Республики Алтай в сфере финансовой, 
налоговой и экономической политики, впоследствии принятых Государственным 
Собранием - Эл Курултай Республики Алтай. 

В целом законотворческая деятельность Комитета была направлена на 
совершенствование бюджетного процесса в Республике Алтай, создание 
благоприятных условий субъектам малого и среднего предпринимательства, а 
также на регулирование отношений в сфере обеспечения проведения 
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капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и 
установление ограничений в сфере розничной продажи и потребления 
слабоалкогольных тонизирующих и безалкогольных тонизирующих напитков на 
территории Республики Алтай. 

В текущем году в Закон Республики Алтай «О республиканском бюджете на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» трижды вносились изменения 
в связи с поступлением дополнительной финансовой помощи из федерального 
бюджета и Резервного фонда Президента РФ. В результате вносимых изменений 
общий объём доходов республиканского бюджета Республики Алтай на 2015 год 
составил – 14 904 604,9 тыс. рублей и расходов – 16 829 321,7 тыс. рублей. В 
результате вносимых изменений финансовая помощь была направлена на ремонт 
сельского клуба в с. Ябоган Усть-Канского района, подключение библиотек в 
сети «Интернет», поддержку субъектов предпринимательства по программам 
импортозамещения, гражданам, лишившимся жилого помещения в результате 
паводка, социальную поддержку многодетных семей, ветеранов труда Республики 
Алтай и другое. 

В перовом полугодии в трёх чтениях рассматривался Закон Республики 
Алтай от 7 июля 2015 года № 42-РЗ «Об установлении ограничений в сфере 
розничной продажи и потребления слабоалкогольных тонизирующих и 
безалкогольных тонизирующих напитков на территории Республики Алтай», 
субъектом права законодательной инициативы которой выступил прокурор 
Республики Алтай. В соответствии с указанным Законом Республики Алтай на 
территории Республики Алтай не допускается розничная продажа 
слабоалкогольных тонизирующих напитков и розничная продажа безалкогольных 
тонизирующих напитков несовершеннолетним в местах, определенных статьей 4 
данного Закона Республики Алтай. 

Важнейшей частью в деятельности Комитета явилось совершенствование 
бюджетного процесса в Республике Алтай. Внесены существенные коррективы в 
Закон Республики Алтай от 27 ноября 2007 года № 66-РЗ «О бюджетном процессе 
в Республике Алтай», ключевым пунктом их было усиление роли Парламента 
Республики Алтай в формировании республиканского бюджета через 
рассмотрение государственных программ Республики Алтай. 

В целях дальнейшей законотворческой работы рассмотрены и приняты 
Законы Республики Алтай от 8 июня 2015 года № 18-РЗ «О стратегическом 
планировании в Республике Алтай» и от 6 октября 2015 года № 49-РЗ  
«Об уменьшении минимального предельного срока владения объектом 
недвижимого имущества в целях освобождения от налогообложения налогом на 
доходы физических лиц доходов от продажи объектов недвижимого имущества 
на территории Республики Алтай». 

В порядке реализации контрольных полномочий на заседаниях Комитета 
рассмотрены отчёт Правительства Республики Алтай по исполнению 
республиканского бюджета за 2014 год, по исполнению бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2014 год, а 
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также отчёт Контрольно-счётной палаты Республики Алтай по итогам 
деятельности за 2014 год, заслушан доклад Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Республике Алтай за 2014 год. 

14 апреля 2015 года состоялось выездное заседание Комитета в МО 
«Майминский район», в ходе которого рассмотрен вопрос: «О развитии 
автотранспортной инфраструктуры Республики Алтай на примере Майминского 
района». Органам местного самоуправления в Республике Алтай рекомендовано 
проведение кадастрового учёта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с целью создания условий для развития транспортной 
инфраструктуры муниципальных образований. 

На основании решений комитетов Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай подготовлено и внесено на рассмотрение 
Парламента Республики Алтай постановление Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай «О включении внеплановых мероприятий в 
годовой план работы Контрольно-счётной палаты Республики Алтай на 2015 год» 
(от 22 мая 2015 года № 8-50). 

В порядке контрольной деятельности 16 июня 2015 года на заседании 
Комитета заслушана информация Контрольно-счётной палаты Республики Алтай 
«Об обеспечении публичности и прозрачности проводимых контрольных 
мероприятий». 

19 июня 2015 года проведён круглый стол на тему «О ходе реализации 
государственной программы Республики Алтай «Развитие внутреннего и 
въездного туризма», предметом рассмотрения которого стало развитие туризма в 
Республике Алтай как одной из приоритетных отраслей экономики. Участники 
круглого стола пришли к выводу, что в наши дни количество граждан, 
вовлечённых в туристские правоотношения, значительно увеличивается, поэтому 
вопросы правового регулирования туризма становятся в большей степени 
практическими и насущными. По результатам обсуждения приняты рекомендации 
о развитии указанной отрасли. 

В соответствии с основным направлением деятельности Комитетом была 
организована работа над главным финансовым документом республики — 
проектом республиканского бюджета на 2016 год. Постановлением Президиума 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай от 9 сентября 2015 
года № 55 были созданы 4 рабочие группы по следующим направлениям: 

- рассмотрение государственных программ Республики Алтай;  
- развитие села и местное самоуправление; 
- развитие социальных направлений; 
- государственное управление и национальная политика. 
На заседаниях рабочих групп активно работали практически все депутаты 

Республики Алтай с участием министров, их заместителей и специалистов 
республиканских министерств и ведомств. Всего проведено 26 совещаний. 
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Предложения и рекомендации, выработанные на рабочих группах по 
формированию концепции республиканского бюджета, были направлены в 
Правительство Республики Алтай, по их рассмотрению 70% из них учтены в 
Законе Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 
2016 год». 

30 октября 2015 года в Парламенте Республики Алтай впервые проведены 
публичные слушания по проекту республиканского бюджета Республики Алтай, в 
котором приняли участие более 100 человек. 

В целях создания благоприятной среды для малого бизнеса приняты законы 
Республики Алтай: от 23 ноября 2015 года № 71-РЗ «Об установлении налоговой 
ставки в размере 0 процентов для впервые зарегистрированных 
налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей при применении 
упрощенной и (или) патентной систем налогообложения на территории 
Республики Алтай» и от 23 ноября 2015 года № 72-РЗ «О внесении изменений в 
Закон Республики Алтай «О патентной системе налогообложения на территории 
Республики Алтай». 

В ходе совместной работы Комитета с Правительством Республики Алтай в 
сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах 11 декабря 2015 года на очередной сессии Парламента 
Республики Алтай принят Закон Республики Алтай «О внесении изменений в 
Закон Республики Алтай «О регулировании отношений в сфере обеспечения 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Республики Алтай». Данным Законом Республики Алтай 
уточняются полномочия Правительства Республики Алтай, увеличивается срок на 
принятие собственниками помещений решения об определении способа 
формирования фонда капитального ремонта до 6 месяцев (было 45 дней), 
увеличивается срок по истечении которого собственники помещений обязаны 
уплачивать взносы на капитальный ремонт с 2-х до 7 месяцев, а также в целях 
повышения уровня собираемости взносов государственная поддержка будет 
предоставляться при условии формирования фонда капитального ремонта не 
менее 85 процентов от общего объема взносов, подлежащих оплате с 2017 года и 
не менее 90 процентов с 2018 года.  

В целях приведения в соответствие со статьей 17 Федерального закона  
№ 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации» 11 декабря 2015 года на очередной сессии Парламента 
Республики Алтай принят Закон Республики Алтай «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Республики Алтай «О регулировании отношений, связанных с 
организацией розничных рынков на территории Республики Алтай», 
устанавливающий возможность предоставления торговых мест на 
сельскохозяйственном кооперативном рынке не только гражданам, ведущим 
крестьянские (фермерские) хозяйства в целом, но и гражданам - главам 
крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, которые 
отдельно выделены федеральным законодательством. 
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На заседание Президиума Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай Комитетом были вынесены и подготовлены вопросы: «О ходе 
реализации Закона Республики Алтай «О патентной системе налогообложения на 
территории Республики Алтай», «О ходе исполнения постановлений Президиума 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай в сфере развития 
туристической деятельности на территории Республики Алтай» и были 
соисполнителями подготовки вопроса: «О государственной кадастровой оценке 
земель Республики Алтай». 

Комитетом в отчётном периоде было рассмотрено 34 проекта федеральных 
законов и 12 законодательных инициатив субъектов Российской Федерации, дана 
их правовая оценка и рекомендации Государственному Собранию – Эл Курултай 
Республики Алтай об их поддержке. Поддержано 5 обращений субъектов 
Российской Федерации. 

На 2015 год Комитетом было запланировано 3 основных «приоритета», 
исполнено 3 (100%). 

Одним из основных направлений деятельности Комитета, его председателя 
является работа с обращениями граждан. За 2015 год поступило 42 обращения, из 
них 16 - устных. Исполнено 42 (100%). 

Характер обращений граждан 

Тематика обращений Количество 
обращений Доля, % 

оказание юридической помощи 7 16,7 
жилищные вопросы   
земельные вопросы   
оказание финансовой помощи 3 7,1 

социальные вопросы (здравоохранение, образование, 
армия, компенсация по паводку, трудоустройство и т.д.) 32 76,2 

Итого 42 100 
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География обращений граждан 

Муниципальное образование Количество обращений Доля, % 

г. Горно-Алтайск 11 26,2 
Кош-Агачский район -  
Майминский район 29 69 
Онгудайский район 1 2,4 
Турочакский район -  
Улаганский район -  
Усть-Канский район -  
Усть-Коксинский район -  
Чемальский район -  
Чойский район 1 2,4 
Шебалинский район -  
Итого 42 100 
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Информация о работе  
Комитета по аграрной политике, экологии, природопользованию 

Основное внимание Комитета Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай по аграрной политике, экологии, природопользованию в 2015 
году направлено на государственную поддержку агропромышленного комплекса, 
социальное развитие сельских территорий Республики Алтай, совершенствование 
республиканского законодательства в области экологии, природопользования, 
земельных отношений.  

В течение 2015 года было проведено 8 заседаний. На заседаниях Комитета 
рассмотрено 58 вопросов.  

В течение 2015 года Государственным Собранием - Эл Курултай 
Республики Алтай в сфере аграрной политики, природопользования, экологии 
рассмотрено 14 законопроектов, принято 13 законов, 1 законопроект в первом 
чтении, 30 постановлений. 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на I полугодие 
2015 года Алтай в части законопроектной деятельности в сфере аграрной 
политики, природопользования, экологии исполнен на 75%. Таким образом, из 
запланированных 4 нормативных правовых актов (законов и постановлений) 
рассмотрено и принято сессией 3 (справочно: из запланированных  
4 законопроектов рассмотрено и принято сессией 3 закона, процент исполнения – 
75%). 1 закон принят во II полугодии 2015 года. 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на II полугодие 
2015 года в части законопроектной деятельности в сфере аграрной политики и 
природопользования 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%). 

Накопительным итогом План законопроектной, контрольной и 
организационной деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай на 2015 год в части законопроектной деятельности в сфере 
аграрной политики и природопользования исполнен на 83,3%. Таким образом, из 
запланированных 6 нормативных правовых актов (законов и постановлений) 
рассмотрено и принято сессией 5 (справочно: из запланированных  
6 законопроектов рассмотрено и принято сессией 5 законов, процент исполнения 
– 83,3%). Вне плана принято 8 законов. 

1 законопроект «О внесении изменений в статью 28 Закона Республики 
Алтай «Об административных правонарушениях в Республике Алтай» 
(предусматривающий увеличение штрафных санкций за уничтожение редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, 
занесенных в Красную книгу Республики Алтай) вошёл составной частью 
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разработанного Комитетом по местному самоуправлению и правопорядку 
законопроекта «Об административных правонарушениях в Республике Алтай», 
которым выполнена полная модернизация административного законодательства 
Республики Алтай, данный законопроект принят Парламентом во втором 
(окончательном) чтении осенью текущего года. Также 1 запланированный 
законопроект принят в 1 чтении. 

В течение 2015 года Комитетом рассмотрены 3 новых (базовых) закона,  
9 - о внесении изменений в законы Республики Алтай и 1 - о признании 
утратившим силу в сфере аграрной политики, природопользования, экологии 
впоследствии принятых Государственным Собранием - Эл Курултай Республики 
Алтай. 

Комитет выступил субъектом права законодательной инициативы  
5 законопроектов, которые были самостоятельно разработаны Комитетом и 
внесены на рассмотрение сессии Парламента. 

В 2015 году Комитет поставил большие задачи в области охраны 
окружающей среды и особо охраняемых природных территорий, охраны и 
использования объектов животного мира, земельных, лесных, экологических и 
аграрных отношений.  

Для изучения аспектов законопроектной и контрольной работы Комитет 
организовал ряд общих для Парламента Республики Алтай мероприятий. 

При проведении правительственного часа на тему «О реализации в 
Республике Алтай мероприятий по снижению негативного воздействия на 
окружающую среду отходов производства и потребления» был обсуждён ряд 
проблем социально-экономического и экологического характера, Министерству 
регионального развития Республики Алтай поставлены задачи о взаимодействии с 
муниципальными районами в плане ликвидации несанкционированных свалок.  

Комитетом подготовлен вопрос на заседание Президиума Государственного 
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай на тему: «О реализации 
подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной 
программы Республики Алтай «Обеспечение экологической безопасности и 
улучшение состояния окружающей среды» в 2013-2018 годах». 

Члены Президиума решили, что помимо полноценного финансирования 
мероприятий по защите населения от негативного воздействия вод, пристального 
внимания со стороны органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления Республики Алтай требуют решения проблемы надлежащего 
исполнения правил действующего законодательства о водоохранных зонах рек и 
озер, экологической реабилитации озера «Манжерокское», рационального 
использования и защиты от загрязнения Телецкого озера, создания региональной 
системы наблюдения за состоянием окружающей среды, являющейся частью 
единой системы государственного экологического мониторинга.  

Правительству Республики Алтай рекомендовано:  
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1) создать региональную систему наблюдения за состоянием окружающей 
среды;  

2) обеспечить соответствующий контроль за реализацией плана по очистке 
Манжерокского озера в целях сохранения его уникальной экосистемы; 

3) совместно с администрацией МО «Турочакский район» в целях защиты 
от загрязнения нефтепродуктами при использовании водного транспорта одного 
из символов Республики Алтай - Телецкого озера рассмотреть вопрос о 
необходимости создания в Турочакском районе муниципальной инфраструктуры 
по сбору и утилизации подсланевых вод; 

4) совместно с администрацией МО «Турочакский район» в целях 
рационального использования Телецкого озера рассмотреть вопрос 
необходимости создания в Турочакском районе муниципальной стоянки для 
маломерных судов с береговой инфраструктурой, что позволит осуществлять 
эффективный контроль за эксплуатацией судов и повысит безопасность данной 
деятельности.  

Муниципальным образованиям в Республике Алтай рекомендовано активно 
использовать возможность участия в мероприятиях подпрограммы путём 
финансирования из местных бюджетов разработки проектно-сметной 
документации строительства объектов инженерной защиты водных объектов и 
берегоукрепления, а также капитального ремонта гидротехнических сооружений.  

5 марта 2015 года проведены парламентские слушания на тему:  
«О состоянии и перспективах развития особо охраняемых природных территорий 
в Республике Алтай». Участники слушаний отметили, что сеть ООПТ в 
Республике Алтай сложилась и занимает свыше 25% площади республики. 
Создание новых и расширение существующих в Республике Алтай ООПТ 
федерального значения на данный момент нецелесообразно. Обращено внимание 
на необходимость повышения качества природоохранной деятельности, охраны и 
сохранения биологического разнообразия, экологического просвещения, 
вовлечение местного населения в природоохранные мероприятия через развитие 
экологического туризма, финансирование частной инициативы граждан по 
развитию ремесел, предоставлению туристических услуг и т.п. 

По итогам слушаний Комитетом разработан, а Парламентом рассмотрен и 
принят закон «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов на территории Республики Алтай», 
предусматривающий установление площади общедоступных охотничьих угодий в 
размере не менее 50 процентов от общей площади охотничьих угодий Республики 
Алтай и не менее 50 процентов от общей площади охотничьих угодий в каждом 
муниципальном районе Республики Алтай.  

Принятие законопроекта обусловлено необходимостью регулирования 
вопросов соотношения площади охотничьих угодий, которые используются 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями на основаниях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих 
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ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (закрепленные охотничьи угодья), и охотничьих угодий, в которых 
физические лица имеют право свободно пребывать в целях охоты 
(общедоступные охотничьи угодья). 

Также предложены изменения в Закон Республики Алтай  
«Об административных правонарушениях в Республике Алтай», 
предусматривающие увеличение штрафных санкций за уничтожение редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, 
занесенных в Красную книгу Республики Алтай, законопроект принят 
Парламентом во втором (окончательном) чтении осенью текущего года. 

При проведении правительственного часа на тему «Об исполнении в 
Республике Алтай Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 415-ФЗ  
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях» была заслушана 
информация Правительства Республики Алтай о сложившихся проблемах в 
лесной отрасли, обсуждены пути решения проблем лесного хозяйства.  

В выступлениях участники отметили, что в Республике Алтай остро стоит 
проблема защиты лесов от незаконных вырубок, особенно в лесах на землях 
сельскохозяйственного назначения; есть проблемы осуществления контроля и 
учета деловой древесины, вывозимой за пределы региона; не в полной мере 
выполняются полномочия по охране, защите и воспроизводству лесов в связи со 
слабым материально-техническим обеспечением и недостаточной численностью 
сотрудников, занимающихся охраной лесов. Отмечены в этом плане: серьезное 
несоответствие Лесного кодекса РФ существующим общественным отношениям, 
реалиям быта и жизни села, отсутствие понимания у федеральных законодателей, 
что неспособное участвовать в аукционах для приобретения лесных насаждений 
население будет или само заниматься незаконными вырубками леса или 
попустительствовать черным лесорубам.  

Проведён правительственный час на тему: «О развитии мелиорации». 
Рассматривались вопросы повышения эффективности ведения сельского 
хозяйства, исполнения соответствующей подпрограммы государственной 
программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». 

Комитетом подготовлен вопрос на заседание Президиума Государственного 
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай на тему: «О государственной 
кадастровой оценке земель Республики Алтай». Так как, кадастровая стоимость 
земельного участка служит базой для расчёта суммы земельного налога, 
выкупной и арендной стоимостей земельного участка, соответственно, изменение 
её размера оказывает непосредственное влияние на объём налоговых поступлений 
в местные бюджеты. 

Правительству Республики Алтай рекомендовано принять меры по 
своевременному обновлению результатов государственной кадастровой оценки 
земель Республики Алтай. В процессе формирования проекта республиканского 
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бюджета на 2016 год данные рекомендации были учтены, в 2016 году будут 
выделены средства на проведение государственной кадастровой оценки земель 
населённых пунктов. 

30 сентября 2015 года проведён круглый стол на тему: «О развитии 
племенного животноводства в Республике Алтай». Участники круглого стола в 
лице в лице представителей Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай и исполнительных органов государственной власти 
Республики Алтай, органов местного самоуправления, общественных 
организаций, племенных хозяйств и научного сообщества обсудили сложившуюся 
в Республике Алтай систему управления племенным делом, его состояние, 
перспективы дальнейшего развития. Животноводство является ведущей отраслью 
сельского хозяйства Республики Алтай. Развитие племенного животноводства 
признано необходимым условием интенсивного развития сельского хозяйства 
Республики Алтай, приняты рекомендации направленные на системную 
поддержку племенных хозяйств, увеличение поголовья племенных 
сельскохозяйственных животных. 

17 ноября 2015 года организован и проведён круглый стол на тему:  
«О недропользовании в Республике Алтай». Основными системными проблемами 
отрасли признаны: недостаточная укомплектованность недропользователей 
квалифицированными инженерно-техническими работниками; избыточное 
количество особо охраняемых природных территорий федерального и местного 
значения (в частности, планируемое расширение границ национального парка 
«Сайлюгемский» в горной части Кош-Агачского района, где сконцентрированы 
месторождения и перспективные проявления цветных и редких металлов 
приведет к невозможности дальнейшего развития этой территории как 
горнорудного района); горение токсичных бурых углей незаконно вскрытого 
Талды-Дюргунского месторождения в высокогорном Кош-Агачском районе 
Республики Алтай; многолетний простой ООО «Калгутинское» и разграбление 
материально-технической базы предприятия, ранее занимавшегося освоением 
участка недр федерального значения (добыча молибден-вольфрамовых руд 
прекращена в 2008 году); невыполнение отдельными недропользователями 
условий пользования недрами в части проведения геологоразведочных работ и 
ввода месторождений в эксплуатацию; загрязнение окружающей среды при 
разработке месторождений полезных ископаемых; отсутствие должного контроля 
водоснабжения со стороны муниципальных образований.  

Принятые рекомендации направлены на преодоление данных проблем, 
увеличение собираемых доходов от добычи общераспространенных полезных 
ископаемых, предотвращение загрязнения окружающей среды при их разработке, 
усиление контрольно-надзорных мероприятий в отношении недобросовестных 
недропользователей, обеспечение сельского населения чистой питьевой водой. 

2 декабря 2015 года проведены парламентские слушания на тему: 
«Проблемы лесной отрасли и пути их решения».  
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Участники парламентских слушаний в лице представителей 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, Правительства 
Республики Алтай, исполнительных органов государственной власти Республики 
Алтай, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, общественных организаций и научного 
сообщества обсудили состояние лесного комплекса Республики Алтай, общие и 
частные проблемы лесной отрасли и пути их решения.  

Принятые рекомендации предусматривают взаимодействие Парламента 
Республики Алтай с Федеральным Собранием Российской Федерации, 
Правительством Республики Алтай и Министерством природных ресурсов, 
экологии и имущественных отношений Республики Алтай в части изменения 
федерального и регионального лесного законодательства (по вопросам 
возвращения конкурсной основы для предоставления лесных участков в аренду, 
расширения мер государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей за счёт облегчения им процедуры доступа к лесным 
ресурсам, урегулирования вопросов регистрации объектов туристской 
инфраструктуры на арендованных в целях рекреации землях лесного фонда, 
установления правовых норм, регулирующих защиту лесов, расположенных на 
землях сельскохозяйственного назначения), оказания поддержки лесному 
хозяйству Республики Алтай. 

Комитетом в отчётном периоде было рассмотрено 64 проекта федеральных 
законов и 9 законодательных инициатив субъектов Российской Федерации, дана 
их правовая оценка и рекомендации Государственному Собранию – Эл Курултай 
Республики Алтай об их поддержке. Поддержано 1 обращение субъекта 
Российской Федерации. 

На 2015 год Комитетом было запланировано 3 основных «приоритета» 
(исполнено 3 или 100%): 

1) развитие высокоэффективного сельского хозяйства и устойчивое 
развитие сельских территорий; 

2) изучение и совершенствование законодательства в области лесных 
отношений; 

3) развитие и совершенствование республиканского законодательства в 
сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, 
охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира. 

Одним из основных направлений деятельности Комитета, его председателя 
является работа с обращениями граждан. За 2015 год поступило 23 обращения, из 
них 19 - устных. Исполнено 23 (100%). 
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Характер обращений граждан 
Тематика обращений Количество 

обращений 
Доля, % 

оказание юридической помощи 5 21,7 
жилищные вопросы 1 4,4 
земельные вопросы 7 30,4 
оказание финансовой помощи 9 39,1 
социальные вопросы (здравоохранение, образование, 
армия, компенсация по паводку, трудоустройство и т.д.) 

1 4,4 

Итого 23 100 

 
География обращений граждан 

Муниципальное образование Количество обращений Доля, % 

г. Горно-Алтайск 4 17,4 
Майминский район 7 30,4 
Онгудайский район 3 13 
Улаганский район 1 4,4 
Усть-Канский район 1 4,4 
Чемальский район 5 21,7 
Шебалинский район 2 8,7 
Итого 23 100 
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Информация о работе  
Комитета по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике, 

общественным объединениям и средствам массовой информации 
Законотворческая деятельность Комитета Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по образованию, культуре, спорту, молодёжной 
политике, общественным объединениям и средствам массовой информации (далее 
– Комитет) в 2015 году была направлена на дальнейшее формирование, 
обновление и совершенствование правовой базы республиканского 
законодательства в сфере образования, культуры, спорта, молодёжной политики, 
взаимодействию с общественностью и информационной политики. 

В течение 2015 года было проведено 8 заседаний Комитета, на которых 
рассмотрено 55 вопросов.  

В течение 2015 года Государственным Собранием – Эл Курултай 
Республики Алтай в сфере образования, молодёжной политики, спорта, культуры, 
средств массовой информации и общественных объединений рассмотрено 9 
законопроектов, принято 9 законов, 23 постановления. 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на I полугодие 
2015 года в части законопроектной деятельности в сфере образования, 
молодёжной политики, спорта, культуры, средств массовой информации и 
общественных объединений исполнен на 40%. Таким образом, из 
запланированных 5 нормативных правовых актов (законов и постановлений) 
рассмотрено и принято сессией 2 (справочно: из запланированных 3 
законопроектов рассмотрен и принят сессией 1 закон, процент исполнения – 
33,3%). 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на II полугодие 
2015 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 3 нормативных правовых актов (законов и постановлений) 
рассмотрено и принято сессией 3 (справочно: из запланированных 2 
законопроектов рассмотрено и принято сессией 2 закона, процент исполнения - 
100%). 

Накопительным итогом план законопроектной, контрольной и 
организационной деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай на 2015 год в части законопроектной деятельности в сфере 
образования, молодёжной политики, спорта, культуры, средств массовой 
информации и общественных объединений исполнен на 62,5%. Таким образом, из 
запланированных 8 нормативных правовых актов (законов и постановлений) 
рассмотрено и принято сессией 5 (справочно: из запланированных 5 
законопроектов рассмотрено и принято сессией 3 закона, процент исполнения – 
60%). Вне плана принято 6 законов. 
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В течение 2015 года Комитетом рассмотрен 1 новый базовый закон,  
8 – о внесении изменений в законы Республики Алтай в сфере образования, 
молодёжной политики, спорта, культуры, средств массовой информации и 
общественных объединений, впоследствии принятых Государственным 
Собранием – Эл Курултай Республики Алтай. 

Комитетом в отчётном периоде было рассмотрено 29 проектов федеральных 
законов и 9 законодательных инициатив субъектов Российской Федерации, дана 
их правовая оценка и рекомендации Государственному Собранию – Эл Курултай 
Республики Алтай об их поддержке. Поддержано 8 обращений субъектов 
Российской Федерации. 

На 2015 год Комитетом было запланировано 3 основных «приоритета», 
исполнено 3 (100%).  

1. Государственная политика в сфере образования: 
Подготовка и проведение круглого стола на тему «Качество высшего 

образования в Республике Алтай: состояние и стратегия развития». 
Рассмотрение на заседании Комитета вопросов: 
- «Об организации образовательного процесса для детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья в Республике Алтай: проблемы и пути 
их решения»; 

- «О ходе реализации подпрограммы «Развитие профессионального 
образования» государственной программы Республики Алтай «Развитие 
образования» на 2013-2018 годы»; 

- «О ходе реализации государственной программы Республики Алтай 
«Развитие образования на 2013-2018 годы» в части развития дополнительного 
образования детей». 

2. Реализация нормативных правовых актов в сфере культуры: 
Участие в разработке поправок к проекту федерального закона  

«О культуре в Российской Федерации». 
Разработка и принятие Закона Республики Алтай «О внесении изменений в 

Закон Республики Алтай «О государственных наградах Республики Алтай» 
(почётное звание «Заслуженный художник Республики Алтай»). 

3. Государственная политика в области духовно-нравственных 
ценностей и патриотизма: 

Внесение и рассмотрение на заседании Президиума ГС-ЭК РА вопроса  
«О ходе подготовки и проведения на территории Республики Алтай мероприятий, 
посвящённых 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов». 

Подготовка и проведение круглого стола на тему «Патриотическое 
воспитание граждан на территории Республики Алтай». 
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В целях совершенствования законодательства Республики Алтай, 
устранения несоответствия республиканских законов федеральному 
законодательству на сессиях Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай рассмотрены и приняты следующие законы, относящиеся к 
ведению Комитета: 

- Закон Республики Алтай от 8 июня 2015 года № 27-РЗ «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «Об образовании в Республике 
Алтай»; 

- Закон Республики Алтай от 7 июля 2015 года № 39-РЗ «О внесении 
изменения статью 3 Закона Республики Алтай «О культуре в Республике Алтай»; 

- Закон Республики Алтай от 7 июля 2015 года № 40-РЗ 
«О патриотическом воспитании в Республике Алтай», внесённый прокурором 
Республики Алтай и Комитетом; 

Закон регулирует отношения в сфере патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации в Республике Алтай. Содержит пять статей, 
определяющих понятийный аппарат, цели, задачи, принципы патриотического 
воспитания, устанавливает полномочия органов государственной власти в данной 
сфере, определяет их взаимодействие с муниципальной властью, а также 
определяет основные направления деятельности в сфере патриотического 
воспитания граждан в Республике Алтай. 

- Закон Республики Алтай от 6 октября 2015 года № 56-РЗ «О внесении 
изменения в статью 6 Закона Республики Алтай «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Республики Алтай по 
образованию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав»; 

- Закон Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 62-РЗ «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «О библиотечном деле в 
Республике Алтай»; 

- Закон Республики Алтай от 23 ноября 2015 года № 73-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О государственных наградах Республики 
Алтай», разработанный и внесённый Комитетом. Законом установлено новое 
почётное звание «Заслуженный художник Республики Алтай» - «Алтай 
Республиканыҥ Нерелӱ jурукчызы» высокопрофессиональным художникам за 
личные заслуги в создании высокохудожественных произведений живописи, 
скульптуры, графики, монументального, декоративно-прикладного, театрального, 
кино- и телеискусства. 

Данное почётное звание будет первой и обязательной ступенью в получении 
высшего почетного звания «Народный художник Республики Алтай» - «Алтай 
Республиканыҥ Эл jурукчызы», которое будет присваиваться не ранее чем через  
5 лет после получения почётного звания «Заслуженный художник Республики 
Алтай» - «Алтай Республиканыҥ Нерелӱ jурукчызы» или «Заслуженный деятель 
искусств Республики Алтай» - «Алтай Республиканыҥ Нерелӱ санатчызы». 
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- Закон Республики Алтай от 11 декабря 2015 года «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Республики Алтай «Об образовании в Республике Алтай»; 

- Закон Республики Алтай от 11 декабря 2015 года «О внесении изменений в 
Закон Республики Алтай «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями Республики Алтай по образованию и 
организации деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав»; 

- Закон Республики Алтай от 11 декабря 2015 года «О внесении изменения в 
статью 11 Закона Республики Алтай «О языках народов, проживающих на 
территории Республики Алтай», разработанный и внесённый Комитетом. Закон 
устанавливает новый статус Терминологической комиссии – Терминологическая 
комиссия по алтайскому языку при Государственном Собрании – Эл Курултай 
Республики Алтай и наделяет её полномочиями по разработке понятий и 
терминов алтайского языка. Утверждает указанные термины Государственное 
Собрание – Эл Курултай Республики Алтай. После их утверждения они 
обязательны в официальной сфере общения.  

Комитетом разработаны следующие постановления ГС-ЭК РА: 
- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 24.06.2015 г. № 9-40 «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 Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» (в части трудового воспитания). Законодательная 
инициатива разработана Комитетом в целях совершенствования законодательства 
Российской Федерации в сфере образования и закрепления понятия труда как 
важнейшего средства воспитания в проекте федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай от 18.03.2015 г. № 7-37 «Об утверждении Положения об Общественном 
совете при Государственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай», 
разработанное Комитетом. Постановлением утверждено Положение об 
Общественном совете при Государственном Собрании – Эл Курултай Республики 
Алтай, согласно которому Общественный совет будет выполнять консультативно-
совещательные функции по вопросам, отнесённым к ведению Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, и участвовать в осуществлении 
общественного контроля в порядке и формах, предусмотренных Положением; 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай от 13.11.2015 г. № 12-11 «Об утверждении Правил аккредитации 
журналистов средств массовой информации при Государственном Собрании –  
Эл Курултай Республики Алтай», разработанное Комитетом. Постановление 
принято в целях обеспечения постоянного, объективного и оперативного 
освещения деятельности Парламента Республики Алтай, создания благоприятных 
условий для работы журналистов средств массовой информации для 
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распространения достоверной информации о деятельности Парламента. 
Постановлением утверждены Правила аккредитации журналистов СМИ при 
Государственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай. 

В порядке осуществления контрольных функций Комитетом на заседаниях 
были заслушаны следующие вопросы: 

- Об организации образовательного процесса для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья в Республике Алтай: проблемы и пути 
их решения; 

- О создании и развитии пришкольных подсобных хозяйств в целях 
обеспечения школьных столовых овощами; 

- О плане издания книг в Республике Алтай: произведений писателей, 
поэтов Республики Алтай, сборников молодых авторов региона, художественной, 
детской литературы; 

- О ходе реализации (п. 4, 10, 11) плана мероприятий по выполнению 
предложений и обращений, высказанных избирателями на Днях депутата 
Республики Алтай в МО «Онгудайский район (аймак)» 27.05.2015 г.  
(утв. постановлением Президиума ГС-ЭК РА от 17.06.2015 г. № 32); 

- Об освещении в республиканских СМИ в Республике Алтай темы 
формирования патриотического, духовно-нравственного воспитания граждан; 

- О ходе реализации подпрограмм «Развитие профессионального 
образования», «Развитие дополнительного образования детей» государственной 
программы Республики Алтай «Развитие образования» на 2013-2018 годы; 

- О проекте постановления Правительства Республики Алтай  
«О внесении изменений в государственную программу Республики Алтай 
«Развитие образования»; 

- О качественном обеспечении доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» образовательных организаций 
Республики Алтай; 

- Об эффективности исполнения государственной программы Республики 
Алтай «Развитие культуры» (утв. постановлением Правительства Республики 
Алтай от 28.09.2012 № 249).  

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

- О ходе подготовки и проведения на территории Республики Алтай 
мероприятий, посвящённых 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов; 

- О нормативном правовом регулировании вопросов подготовки 
специалистов массовых рабочих профессий в Республике Алтай; 
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- О проведении в образовательных организациях Республики Алтай Урока 
Конституции; 

- О ходе реализации мероприятий в Республике Алтай в рамках 
проводимого в Российской Федерации Года литературы. 

Круглые столы на темы: 
- «Воспитание гражданина и патриота – основа консолидации общества и 

укрепление государства» (20 марта 2015 г); 
- «Качество высшего образования в республике: состояние и стратегия 

развития» (5 февраля 2015 г.). 
Правительственный час на тему «Об исполнении Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599 (в части достижения к 2016 году 
100 процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 
трех до семи лет)». 

Проведено 13 заседаний рабочих групп, на которых рассмотрены 
следующие вопросы: 

- О проекте постановления Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай «Об утверждении Положения об Общественном совете при 
Государственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай»; 

- О проекте закона Республики Алтай «О патриотическом воспитании в 
Республике Алтай»; 

- О проекте постановления Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай «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 Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- О проекте закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О государственных наградах Республики Алтай»; 

- О проекте постановления Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай «Об утверждении Правил аккредитации журналистов средств 
массовой информации при Государственном Собрании – Эл Курултай Республики 
Алтай»; 

- О проекте Концепции проведения 260-летия добровольного вхождения 
алтайского народа в состав Российского государства, 25-летия со дня образования 
Республики Алтай. 

С целью работы над проектом закона Республики Алтай  
«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2016 год» по направлению 
«Развитие социальных направлений» Комитетом была сформирована рабочая 
группа и проведено 7 заседаний рабочих групп. 
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Одним из основных направлений деятельности Комитета, его председателя 
является работа с обращениями граждан. За 2015 год поступило 183 обращения, 
из них 155 - устных. Исполнено 168 (91,8%), поставлено на контроль - 15 (8,2%). 

Характер обращений граждан 

Тематика обращений Количество 
обращений Доля, % 

оказание юридической помощи 9 4,9 
жилищные вопросы 7 3,9 
земельные вопросы 2 1,1 
оказание финансовой помощи 9 4,9 

социальные вопросы (здравоохранение, образование, 
армия, компенсация по паводку, трудоустройство и т.д.) 156 85,2 

Итого 183 100 
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География обращений граждан 

Муниципальное образование Количество 
обращений Доля, % 

г. Горно-Алтайск 70 38,2 
Кош-Агачский район 41 22,4 
Майминский район 3 1,6 
Онгудайский район 49 26,8 
Турочакский район -  
Улаганский район 4 2,2 
Усть-Канский район 6 3,3 
Усть-Коксинский район 1 0,5 
Чемальский район 2 1,1 
Чойский район -  
Шебалинский район 7 3,9 
Итого 183 100 
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Информация о работе  
Комитета по социальной защите и охране здоровья населения 

Законотворческая и контрольная деятельность Комитета Государственного 
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране 
здоровья населения (далее - Комитет) в 2015 году проводилась в рамках 
реализации мероприятий Парламента Республики Алтай по основным 
направлениям Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации, Плана законопроектной, 
контрольной и организационной деятельности Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай, Плана антикризисных мероприятий 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай на 2015 год, а 
также приоритетных направлений Комитета в сфере социальной защиты и охраны 
здоровья населения.  

Деятельность Комитета была направлена на повышение социальной 
защищённости граждан и решение проблем здравоохранения в связи с 
динамичными изменениями федерального законодательства, а также с учётом 
анализа практики правоприменения. 

За указанный период проведено 13 заседаний Комитета, на которых 
рассмотрено 72 вопроса. 

В течение 2015 года Государственным Собранием - Эл Курултай 
Республики Алтай в сфере социальной защиты и охраны здоровья населения 
рассмотрено 15 законопроектов, принято 14 законов, 33 постановления. 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на I полугодие 
2015 года в части законопроектной деятельности в сфере социальной защиты и 
охраны здоровья населения исполнен на 71,4%. Таким образом, из 
запланированных 7 нормативных правовых актов (законов и постановлений) 
рассмотрено и принято сессией 5, процент исполнения составил 
71,4%.(справочно: 1 закон был принят во II полугодии 2015 года, 1 закон 
Республики Алтай не был внесён Правительством Республики Алтай).  

В рамках законодательной инициативы Комитетом был разработан и внесён 
на рассмотрение сессии Парламента Республики Алтай законопроект «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай». 

План законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на II полугодие 
2015 года в части законопроектной деятельности в сфере социальной защиты и 
охраны здоровья населения исполнен на 75%. Таким образом, из 
запланированных 4 нормативных правовых актов (законов и постановлений) 
рассмотрено и принято сессией 3, процент исполнения составил 75% (справочно: 
1 закон Республики Алтай не был внесён Правительством Республики Алтай). 

Накопительным итогом План законопроектной, контрольной и 
организационной деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай 
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Республики Алтай на 2015 год в части законопроектной деятельности в сфере 
социальной защиты и охраны здоровья населения исполнен на 81,8%. Таким 
образом, из запланированных 11 нормативных правовых актов (законов и 
постановлений) рассмотрено и принято сессией 9 (справочно: из 
запланированных 11 законопроектов рассмотрено и принято сессией 9 законов, 
процент исполнения – 81,8%). Вне плана принято 5 законов. 

В течение 2015 года Комитетом рассмотрено 2 новых (базовых) закона,  
12 - о внесении изменений в законы Республики Алтай в сфере социальной 
защиты и охраны здоровья населения, впоследствии принятых Государственным 
Собранием - Эл Курултай Республики Алтай. 

Комитетом в отчётном периоде было рассмотрено 29 проектов федеральных 
законов и 14 законодательных инициатив субъектов Российской Федерации, дана 
их правовая оценка и рекомендации Государственному Собранию – Эл Курултай 
Республики Алтай об их поддержке. Поддержано 13 обращений субъектов 
Российской Федерации. 

Комитетом подготовлено и внесено на сессию для рассмотрения и принятия 
Обращение Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай к 
Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву и 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации СЕ. Нарышкину по вопросу обеспечения жильём инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
вставших на учёт после 1 января 2005 года» (постановление Государственного 
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай от 22.05.2015 г. № 8-47).  

В течение текущего года Комитет провёл 13 рабочих групп по следующим 
вопросам: 

- о подготовке проведения парламентских слушаний на тему: 
«О реализации мероприятий, предусмотренных территориальной программой 
обязательного медицинского страхования, независимой системы оценки качества 
работы государственных учреждений, оказывающих услуги в сфере 
здравоохранения, и о работе общественных советов, осуществляющих 
независимую оценку качества услуг, предоставляемых организациями социальной 
сферы»; 

- о рассмотрении проекта закона Республики Алтай «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Республики Алтай в связи с принятием 
Федерального закона «О страховых пенсиях»; 

- адресный подход при оказании мер социальной поддержки льготной 
категории граждан; 

- об организации и проведении выездного заседания Комитета в МО 
«Шебалинский район»; 

- о проведении круглого стола на тему: «Проблемы и перспективы 
социального обслуживания граждан в Республике Алтай»; 
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- о рассмотрении проекта республиканского бюджета Республики Алтай на 
2016 год по разделам: «Здравоохранение» и «Социальная политика»; 

- о мерах социальной поддержки граждан, находящихся на гемодиализе. 
Проведены парламентские слушания на тему: «О реализации мероприятий, 

предусмотренных территориальной программой обязательного медицинского 
страхования, независимой системы оценки качества работы государственных 
учреждений, оказывающих услуги в сфере здравоохранения, и о работе 
общественных советов, осуществляющих независимую оценку качества услуг, 
предоставляемых организациями социальной сферы» (30 января 2015 года). 

Проведён круглый стол на тему: «Проблемы и перспективы социального 
обслуживания граждан в Республике Алтай» (27 октября 2015 года). 

Подготовлены и проведены 2 правительственных часа на темы: 
- «О ситуации на рынке труда в Республике Алтай» (17 марта 2015 года); 
- «О государственной социальной помощи на основании социального 

контракта на территории Республики Алтай» (10 декабря 2015 года). 
Проведено выездное заседание Комитета по вопросу: «О законодательном 

регулировании вопросов лекарственного обеспечения граждан, проживающих на 
территории Республики Алтай, на примере МО «Шебалинский район (аймак)»  
(1 июля 2015 года). 

Подготовлен и внесён на рассмотрение Президиума ГС-ЭК РА контрольный 
вопрос «О ходе реализации постановления Президиума Государственного 
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай «Об исполнении постановления 
Президиума Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай  
«О программе модернизации системы здравоохранения Республики Алтай на 
2011-2012 годы» (апрель). 

Принято участие в Днях депутатов Республики Алтай в муниципальных 
образованиях: «Онгудайский район», «Чойский район».  

В 2015 году Комитетом было запланировано 3 основных приоритетных 
направления, исполнено – 3 (100%). 

1) по направлению «Правовое регулирование сферы здравоохранения на 
территории Республики Алтай»: 

- проведены парламентские слушания на тему: «О реализации мероприятий, 
предусмотренных территориальной программой обязательного медицинского 
страхования, независимой системы оценки качества работы государственных 
учреждений, оказывающих услуги в сфере здравоохранения, и о работе 
общественных советов, осуществляющих независимую оценку качества услуг, 
предоставляемых организациями социальной сферы (приняты рекомендации от 
30 января 2015 года); 
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- разработан и принят Закон Республики Алтай от 31 марта 2015 года  
№ 5-РЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 
Алтай»; 

- на заседании Президиума ГС-ЭК РА рассмотрен контрольный вопрос  
об исполнении постановления Президиума Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай «О программе модернизации системы 
здравоохранения Республики Алтай на 2011-2012 годы»; 

- проведено выездное заседание в МО «Шебалинский район» по вопросу: 
«О законодательном регулировании вопросов лекарственного обеспечения 
граждан, проживающих на территории Республики Алтай, на примере МО 
«Шебалинский район (аймак)» (решение Комитета от 1 июля 2015 года № 40); 

- на заседании Комитета рассмотрен проект закона Республики Алтай  
«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Алтай за 2014 год» (решение Комитет от 17 июня 2015 
года № 34). 

2) по направлению «Социальная поддержка ветеранов ВОв, инвалидов, 
тружеников тыла и «детей войны»: 

На заседаниях Комитета рассмотрены вопросы:  
- «О ходе реализации подпрограммы «Доступная среда» Государственной 

программы Республики Алтай «Обеспечение социальной защищенности и 
занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Республики 
Алтай от 28 сентября 2012 года № 246(решение Комитета от 23 ноября 2015 года 
№ 61); 

- «О ходе реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» (решение Комитета 22 декабря 2015 года № 69); 

- «О ходе предоставлении земельных участков труженикам тыла в рамках 
Закона Республики Алтай «О бесплатном предоставлении земельных участков в 
собственность граждан и юридических лиц на территории Республики Алтай» 
(решение Комитета от 17 апреля 2015 года № 23).  

В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
при формировании и утверждении проекта бюджета Республики Алтай на 2015 
год Комитетом была проведена необходимая работа по изысканию финансовых 
средств - 8 млн. рублей для осуществления единовременной денежной выплаты 
гражданам, относящимся к категории «дети войны» в размере 1 тыс. рублей 
(вопрос рассмотрен на заседаниях рабочих групп, заседаниях Комитета (решение 
Комитета от 17 апреля 2015 года № 23). 

На основании рекомендации Комитета (решение Комитета от 13 марта 2014 
года № 10) Контрольно-счётной палатой Республики Алтай в 2015 году проведена 
проверка эффективности реализации государственной программы Республики 
Алтай «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения», 
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утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 
2012 года № 246.  

3) по направлению «Семейная политика»: 
Рассмотрены на заседаниях Комитета вопросы:  
- об аспектах здорового образа жизни и их влиянии на демографическую 

ситуацию в Республике Алтай (решение Комитета от 3 ноября 2015 № 58); 
- о ходе реализации Закона Республики Алтай от 8 июля2011 года № 44-РЗ 

«О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, на территории 
Республики Алтай» (решение Комитета от 25 декабря 2015 года № 4); 

- о реализации мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа, на территории Республики 
Алтай» (решение Комитета от 13 марта 2015 года № 15); 

- о ходе подготовки и проведения летнего оздоровительного сезона в 2015 
году (решение Комитета от 14 мая 2015 года № 30). 

Одним из основных направлений деятельности Комитета, его председателя 
является работа с обращениями граждан. За 2015 год поступило 83 обращения, из 
них 46 - устных. Исполнено 81 (97,6%), поставлено на контроль - 2 (2,4%). 

Характер обращений граждан 

Тематика обращений Количество 
обращений Доля, % 

оказание юридической помощи 6 7,2 
жилищные вопросы 8 9,7 
земельные вопросы 2 2,4 
оказание финансовой помощи 7 8,4 

социальные вопросы (здравоохранение, образование, 
армия, компенсация по паводку, трудоустройство и т.д.) 60 72,3 

Итого 83 100 
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География обращений граждан 

Муниципальное образование Количество 
обращений Доля, % 

г. Горно-Алтайск 29 35 
Кош-Агачский район 4 4,8 
Майминский район 4 4,8 
Онгудайский район 3 3,6 
Турочакский район -  
Улаганский район 1 1,2 
Усть-Канский район 4 4,8 
Усть-Коксинский район 1 1,2 
Чемальский район -  
Чойский район 2 2,4 
Шебалинский район 35 42,2 
Итого 83 100 
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Деятельность фракций в Парламенте 
Фракция «Единая Россия» 

Деятельность фракции «Единая Россия» в Государственном Собрании -  
Эл Курултай Республики Алтай в 2015 году была нацелена на решение вопросов: 

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

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

республики; 
 оказание различного рода помощи жителям республики в решении их 

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

законодательства. 
В состав фракции «Единая Россия» входит 30 из 41 депутата Республики 

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

Основными задачами фракции в соответствии с Положением о фракции 
являются: 

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

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

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

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

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

подготовкой и проведением избирательных кампаний всех уровней — в 
соответствии с планами и решениями руководящих органов Партии и 
регионального отделения Партии Республики Алтай. 
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В отчётном году фракцией проведено 6 заседаний, рассмотрено 26 
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 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов». 

Члены фракции «Единая Россия» принимали активное участие: 
- в разработке, рассмотрении и принятии 85 законопроектов, внесённых в 

повестки сессий Парламента Республики Алтай, которые единогласно 
поддержаны; 

- в проведении собраний в местных отделениях Партии (за каждым районом 
от фракции «Единая Россия» закреплены ответственные за проведение собраний); 

- в реализации программ, воплощаемых в жизнь Партией «Единая Россия», 
имеющих федеральное значение, таких как: «Новые дороги», «Качество Жизни 
(Здоровье), «Чистая вода», «Народный контроль», «Здоровое сердце», 
«Модернизация образования», «Кадровый резерв — профессиональная команда 
страны», «Детские сады — детям», «Историческая память», «Крепкая семья», 
«России важен каждый ребенок» и др.; 

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

- в проведении парламентских слушаний, круглых столов, 
правительственных часов, выездных заседаниях комитетов Парламента 
Республики Алтай, в Днях депутатов Республики Алтай в муниципальных 
образованиях республики; 

- в проведении выборной кампании по выборам депутатов Республики 
Алтай, районных Советов, сельских поселений.  

Среди наиболее значимых законопроектов, рассмотренных фракцией, 
можно отметить: 

- Закон Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов»; 

- Закон Республики Алтай «О внесении изменения в статью 1 Закона 
Республики Алтай «О бесплатной юридической помощи отдельным категориям 
граждан Российской Федерации на территории Республики Алтай»; 

- Закон Республики Алтай «О внесении изменения в Закон Республики 
Алтай «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов на территории Республики 
Алтай»; 

- Закон Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «Об управлении государственной собственностью Республики Алтай»; 
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- Закон Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О нормативных правовых актах Республики Алтай»; 

- Закон Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Республики Алтай в связи с принятием Федерального 
закона «О страховых пенсиях»; 

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

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

- Закон Республики Алтай «О преобразовании муниципальных образований 
на территории Майминского района Республики Алтай и о внесении изменений в 
Закон Республики Алтай «Об образовании муниципальных образований, 
наделении соответствующим статусом и установлении их границ»; 

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

- Закон Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О регулировании градостроительной деятельности на территории 
Республики Алтай»; 

- Закон Республики Алтай «О стратегическом планировании в Республике 
Алтай»; 

- 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 переводе земель или земельных участков из 
одной категории в другую до разграничения государственной собственности на 
землю на территории Республики Алтай»; 

- Закон Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание детей в 
семьях опекунов (попечителей) и приёмных семьях, а также на выплату 
вознаграждения, причитающегося приемному родителю»; 

- Закон Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, 
финансируемых из республиканского бюджета Республики Алтай и 
расположенных на территории Республики Алтай в местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера»; 

- Закон Республики Алтай «О внесении изменения в статью 3 Закона 
Республики Алтай «Об образовании в Республике Алтай»; 

- Закон Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О референдумах в Республике Алтай»; 
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- Закон Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О порядке отзыва Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай»; 

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

- Закон Республики Алтай «Об исполнении республиканского бюджета 
Республики Алтай за 2014 год»; 

- Закон Республики Алтай «Об утверждении дополнительных соглашений к 
соглашениям о предоставлении бюджету Республики Алтай из федерального 
бюджета бюджетных кредитов для строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования  
(за исключением автомобильных дорог федерального значения)»; 

- Конституционный закон Республики Алтай «О внесении поправок в 
Конституцию Республики Алтай»; 

- Конституционный закон Республики Алтай «О внесении поправок в 
статью 118 Конституции Республики Алтай»; 

- Закон Республики Алтай «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Закона 
Республики Алтай «О статусе депутата Республики Алтай»; 

- Закон Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О государственной поддержке агропромышленного комплекса 
Республики Алтай» и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Республики Алтай»; 

- Закон Республики Алтай «О внесении изменения в статью 3 Закона 
Республики Алтай «О культуре в Республике Алтай»; 

- Закон Республики Алтай «Об установлении ограничений в сфере 
розничной продажи и потребления слабоалкогольных тонизирующих и 
безалкогольных тонизирующих напитков на территории Республики Алтай»; 

- Закон Республики Алтай «О внесении изменения в статью 1 Закона 
Республики Алтай «О защите населения и территории Республики Алтай от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- Закон Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «Об утверждении Методики распределения субвенций между бюджетами 
поселений в Республике Алтай на осуществление переданных Российской 
Федерацией органам местного самоуправления поселений полномочий по 
первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты»; 

- Закон Республики Алтай «О порядке деятельности фракций в 
представительных органах муниципальных образований в Республике Алтай»; 
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- Закон Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О регулировании правоотношений, связанных с предоставлением 
государственных и муниципальных услуг на территории Республики Алтай»; 

- Закон Республики Алтай «О внесении изменения в статью 2 Закона 
Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти Республики 
Алтай в сфере регулирования отношений недропользования на территории 
Республики Алтай»; 

- Закон Республики Алтай «О величине прожиточного минимума 
пенсионера в Республике Алтай на 2016 год»; 

- Закон Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «Об инвестиционной деятельности в Республике Алтай»; 

- Закон Республики Алтай «О внесении изменений в статью 4 Закона 
Республики Алтай «О регулировании отдельных вопросов в области лесных 
отношений на территории Республики Алтай»; 

- Закон Республики Алтай «Об установлении максимального размера общей 
площади земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства граждан 
в Республике Алтай»; 

- Закон Республики Алтай «Об установлении налоговой ставки 0 процентов 
для впервые зарегистрированных налогоплательщиков – индивидуальных 
предпринимателей при применении упрощенной и (или) патентной системы 
налогообложения на территории Республики Алтай».  

Особо рассмотрено фракцией  постановление Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай «Об Отчёте Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай о результатах деятельности 
Правительства Республики Алтай в 2014 году». 

В своей законотворческой деятельности депутаты фракции реализуют 
решения руководящих органов Партии, наказы избирателей, проводя политику, 
отражающую позицию Партии по ключевым вопросам общественно-
политической и экономической жизни страны. Деятельность фракции по-
прежнему ориентирована в первую очередь на разработку мер по обеспечению 
социальной стабильности, дальнейшее развитие промышленного потенциала 
региона, повышение его инвестиционной привлекательности, оказание помощи 
среднему и малому бизнесу. Принятые в 2015 году решения охватывают 
различные грани социально-экономического развития республики, но все они, так 
или иначе, направлены на улучшение качества жизни жителей. 

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

В течение 2015 года члены фракции проводили приёмы граждан по личным 
вопросам, рассмотрено 574 обращения. По обращениям граждан даны 



94 

юридические консультации, оказана конкретная помощь, приняты необходимые 
меры для решения проблем, часть вопросов поставлена на контроль. 

Тематика обращений: улучшение жилищных условий; выплата 
компенсации пострадавшим гражданам от наводнения и града; предоставление 
мест в детских садах; трудоустройство; выделение земельных участков; 
награждение Почётной грамотой Госсобрания; соцзащита инвалидов; 
обеспечение жильём молодых специалистов; водоснабжение; газификация жилых 
домов; ипотечное кредитование; грантовая поддержка предпринимателей, 
фермеров; медицинское обслуживание. 

В течение всего 2015 года в работе депутатской фракции «Единая Россия» 
принимали активное участие Глава Республики Алтай, Председатель 
Правительства Республики Алтай Александр Васильевич Бердников, члены 
Правительства Республики Алтай, член Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Татьяна Анатольевна Гигель. 

При фракции «Единая Россия» действует Экспертный совет, проведено 6 
заседаний Экспертного совета.  

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

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

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

Высокую активность депутаты фракции «Единая Россия» проявляют в 
общественно-политической жизни своего избирательного округа и закрепленных 
районах. Постоянно ведут работу с избирателями, принимают участие в 
спортивных, праздничных, общественно-политических мероприятиях, 
посвящённых Дню Победы - 9 мая, последнему звонку в школах республики, 
открытию спортивных и культурных центров, проведению уроков Конституции. 

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

По итогам выборов в сентябре 2014 года была сформирована фракция 
КПРФ в Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай в составе 3 
депутатов. Руководитель фракции - первый секретарь Алтайского рескома КПРФ 
Виктор Васильевич Ромашкин.  

Председателем Комитета ГС-ЭК РА по законодательству и национальной 
политике избран депутат Республики Алтай, руководитель фракции КПРФ 
Виктор Васильевич Ромашкин. 

Депутаты-коммунисты на общественных началах работают в четырёх 
комитетах Парламента: в Комитете по местному самоуправлению и правовой 
политике – Ромашкин В.В., Комитете по законодательству и национальной 
политике – Ромашкин В.В., Федькин М.И., Кыдатов В.А., Комитете по аграрной 
политике, экологии, природопользованию – Федькин М.И., Комитете по 
социальной защите и охране здоровья населения – Ромашкин В.В. и  
Федькин М.И. 

Деятельность фракции была нацелена на решение вопросов: повышения 
благосостояния и улучшения социальных условий людей, живущих в Республике 
Алтай; обеспечения дошкольными учреждениями, детскими садами; развития 
промышленности, сельского хозяйства, туризма; улучшения образования, 
здравоохранения, культуры. 

За отчётный период фракцией проведено 13 заседаний, на них рассмотрено 
около 200 вопросов. 

Члены фракции принимали активное участие в работе комитетов 
Парламента, членами которых они являются. На сессиях Государственного 
Собрания - Эл Курултай коммунисты требовали от Главы республики и 
руководства Парламента неуклонного исполнения норм Конституции Республики 
Алтай, республиканских законов, Регламента Парламента, а также уделять 
больше внимания интересам населения республики.  
 Депутаты фракции КПРФ принимали участие в работе правительственных 
часов: «О реализации в Республике Алтай мероприятий по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления»,  
«Об исполнении в Республике Алтай Федерального закона от 28 декабря 2013 
года № 415-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»,  
«О развитии мелиорации в Республике Алтай», «Об исполнении Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 (в части достижения 
к 2016 году 100 процентной доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от трёх до семи лет)», «О реализации в Республике Алтай мероприятий 
по обеспечению межнационального мира и согласия, гармонизации 
межнациональных (межэтнических) отношений».  
 При непосредственном участии членов фракции 25 июня 2015 года в  
с. Чоя Чойского района Республики Алтай было проведено выездное заседание 
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Комитета по законодательству и национальной политике по вопросу:  
«О реализации в Республике Алтай норм Федерального закона «О гарантиях прав 
коренных малочисленных народов Российской Федерации».  
 По инициативе депутатов фракции Комитетом по законодательству и 
национальной политике был разработан проект Федерального закона  
«О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении 
времени», предусматривающий перевод Республики Алтай в 6-ю часовую зону 
(UTC +7). Сессией Государственного Собрания было принято решение о 
внесении указанного проекта федерального закона в порядке законодательной 
инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации. 
 При участии членов фракции проведены заседания рабочей группы по 
рассмотрению опроса о реализации на территории Республики Алтай 
Федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 года № 1-ФКЗ  
«О Государственном флаге Российской Федерации» и Конституционного закона 
Республики Алтай от 24 апреля 2003 года № 11-6 «О флаге Республики Алтай», 
разработаны рекомендации по использованию Государственного флага 
Российской Федерации и флага Республики Алтай. 

В марте 2015 года в Регламент Парламента республики были внесены 
поправки, в соответствии с которыми на сайте Госсобрания можно узнать 
итоговые голосования депутатов по всем рассматриваемым на сессиях вопросам. 
Коммунисты при принятии бюджета на очередной год ставили вопрос: «Почему у 
нас в республике основная статья дохода – это налог на физических лиц, а доля 
налога на прибыль предприятий в 2,5 раза меньше налога на НДФЛ?». Постоянно 
ставят вопрос о повышении базовой ставки ежемесячных детских пособий, сумма 
которых самая низкая в Сибирском федеральном округе. В последнее время 
коммунисты постоянно поднимают проблему увеличения зарплаты для 
технического персонала бюджетной сферы. Почему такой огромный резервный 
фонд Республики Алтай (150 млн. рублей + 20 млн. рублей + 10 млн. рублей - 
итого 180 млн. рублей), а куда и как деньги будут расходоваться, нигде не 
прописано и не согласовано. Поднимали вопрос об откормочных площадках, 
которые должны работать вот уже больше 3 лет, но которых фактически нет 
совсем. Знаменитая «Долина Алтая» стоит как памятник, напоминающий, что 
больше 2 миллиардов народных денег закопано в это сооружение и продолжают 
закапываться деньги. В этом году опять около 100 миллионов. Почему не 
расследуются другие коррупционные схемы в сельском хозяйстве? 

За отчётный период членами фракции было проведено 25 встреч с 
избирателями в сёлах республики. Во время встреч с жителями республики 
принимались запросы избирателей, разъяснялись законы о выборах и прочие 
вопросы. 

Под особым вниманием фракции находились вопросы освоения бюджетных 
средств, направляемых в сельское хозяйство на развитие молочных ферм, 
организацию откормочных площадок для молодняка. 
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Коммунисты предъявляют претензии республиканской власти в том, что 
ряд законов, принятых в республике, не работает. Например, закон о выделении 
земельных участков под жилищное строительство для многодетных семей. 
Основная задача, которую решает власть - поставить нуждающихся в очередь и 
всё! Не работает закон и о равном доступе политических партий к средствам 
массовой информации для освещения своей деятельности. 

Нерационально, не по-хозяйски используются ресурсы дорожной отрасли: 
там, где дороги нужны для дач чиновников и нужных людей — туда направляют 
десятки и сотни миллионов рублей, а там, где это нужно для простых людей и 
развития республики, то там денег не хватает даже на заплатки.  

Члены фракции проводили приёмы граждан по личным вопросам, было 
принято более 40 заявлений и обращений, направлено 30 запросов в органы 
власти. Запросы отправлялись через канцелярию Государственного Собрания -  
Эл Курултай и напрямую самими депутатами. 

Тематика обращений: высокие коммунальные платежи, запутанные 
земельные вопросы, много вопросов по платным услугам организациями, по 
нарушению экологии и санитарных норм. Очень много обращений от 
вынужденных переселенцев из Украины. Люди приезжают и сталкиваются с 
огромными проблемами: нет жилья, нет пособий, нет работы. Очень большая 
безработица среди беженцев. Остаются острыми вопросы, связанные с 
медициной, ликвидацией ФАП и других медицинских учреждений, вопросы, 
связанные с оплатой труда технических работников бюджетных учреждений.  

Фракция КПРФ добилась того, чтобы Комитет ГС-ЭК РА по аграрной 
политике направил запрос в МВД РА по расследованию работы откормочных 
площадок. 

На контроле фракции постоянно находится вопрос об исполнении 
ведомственной целевой программы в сфере дорожного хозяйства в Республике 
Алтай, одной из целей которой является выполнение работ по ремонту и 
содержанию, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования и регионального значения Республики Алтай и искусственных 
сооружений на них. 
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Фракция «Справедливая Россия» 
Работа депутатов фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 

Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай в 2015 году была 
направлена на решение таких вопросов как улучшение социальных условий 
жизни малообеспеченных слоев населения республики, активная работа в 
законодательном обеспечении антикризисных мероприятий, оказание помощи 
жителям республики в решении сложившихся проблем. 

В состав фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 2015 году входило  
2 депутата на начало года и по итогам выборов, состоящих в сентябре текущего 
года, численность фракции возросла до трёх депутатов. В отчётном периоде 
фракцией проведено 7 заседаний, на которых рассмотрено 76 вопросов. 

Члены фракции принимали активное участие в разработке, рассмотрении и 
принятии законопроектов, выносимых на сессии Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай. Среди наиболее важных законопроектов, 
рассмотренных фракцией, нужно отметить следующие: «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов на территории Республики Алтай»; «Об административных 
правонарушениях в Республике Алтай», предусматривающий увеличение 
штрафных санкций за уничтожение редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных или растений, занесённых в Красную книгу 
Республики Алтай; «О государственной поддержке агропромышленного 
комплекса Республики Алтай»; «О республиканском бюджете Республики Алтай 
на 2016 год». 

Члены фракции принимали активное участие в работе заседаний комитетов 
Парламента республики, заседаниях рабочих групп, парламентских слушаниях, 
правительственных часов и круглых столов, Днях депутатов Республики Алтай в 
муниципальных образованиях, выездных заседаниях комитетов Государственного 
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Депутаты фракции возглавили избирательный штаб избирательного 
объединения «Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике 
Алтай» в проведении дополнительных выборов депутатов Республики Алтай 
шестого созыва по одномандатным округам, депутатов районных Советов, 
сельских поселений, прошедших в сентябре 2015 года. 

В 2015 году депутатами фракции было рассмотрено 24 обращения граждан, 
проведено 38 встреч с избирателями, трудовыми коллективами, членами и 
сторонниками партии, председателями ТСЖ, индивидуальными 
предпринимателями, главами и работниками фермерских и крестьянских 
хозяйств.  

Высокую активную позицию депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» проявляли в общественно-политической жизни республики и 
праздничных мероприятиях, посвящённых 70-летию Великой Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. 
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Фракция «Либерально-демократическая партия России» 

Деятельность фракции «Либерально-демократическая партия России» в 
Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай в 2015 году была 
нацелена на решение вопросов, связанных с социальных обеспечением населения 
Республики Алтай, увеличением доходной части бюджета Республики Алтай. 

На конец 2015 года в состав фракции ЛДПР входило 2 депутата Республики 
Алтай. 

В отчётном году фракцией проведено 12 заседаний, на которых рассмотрен 
21 вопрос. 

Члены фракции приняли активное участие в подготовке и проведении 
празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, Днях депутатов в муниципальных образованиях «Онгудайский район» и 
«Чойский район», парламентских слушаниях, правительственных часах, круглых 
столах и т.д.  

Среди наиболее значимых законопроектов Республики Алтай и проектов 
постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, 
рассмотренных фракцией, можно отметить: 

- проект закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 
Республики Алтай на 2016 год»; 

- все законопроекты, поступившие в Государственное Собрание –  
Эл Курултай Республики Алтай в 2015 году, по вопросам в сфере местного 
самоуправления и образования; 

- проект постановления Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай «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 5 Федерального закона «Об исчислении 
времени». 

За отчётный период членами фракции было проведено 18 встреч с 
избирателями. 

В течение 2015 года члены фракции проводили приёмы граждан по личным 
вопросам, для решения которых было направлено более 40 запросов в органы 
исполнительной власти Республики Алтай. 

Тематика обращений: необоснованное завышение стоимости услуг ЖКХ; 
невыполнение работ по восстановлению дороги после наводнения в  
с. Кызыл-Озёк; недостаточное обеспечение учебниками учащихся в 
общеобразовательных учреждениях; сокращение штатных единиц в 
Министерстве образования и науки Республики Алтай; поддержка многодетных 
семей, посещение больных участковым врачом, установление дорожных знаков и 
др. (главе муниципального образования «Усть-Коксинский район»). 
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Фракция «Патриоты России» 
Деятельность фракции «Патриоты России» в Государственном Собрании - 

Эл Курултай Республики Алтай в 2015 году была нацелена на решение вопросов: 
- увеличение доли собственных доходов в бюджете Республики Алтай; 
- оптимизация бюджетных расходов; 
- изучение проектов законов Республики Алтай, внесение предложений; 
- увеличение финансирования физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий; 
- создание условий для работы фракции в Государственном Собрании –  

Эл Курултай Республики Алтай. 
На конец 2015 года в состав фракции «Патриоты России» входил 1 депутат 

Республики Алтай.  
В отчётном году фракцией проведено 3 заседания, рассмотрено 5 вопросов. 

Фракция принимала активное участие в работе заседаний комитетов 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республик Алтай, Президиума 
Парламента республики, работе Общероссийского народного фронта в 
Республике Алтай, работе Комиссии Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по контролю за достоверностью сведений о 
доходах депутатов Республики Алтай. 

Среди наиболее значимых законопроектов, рассмотренных фракцией, 
можно отметить проект закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 
Республики Алтай на 2016 год», а также рассмотрение республиканских целевых 
программ. 

За отчётный период фракцией было проведено 25 встреч с избирателями, 
трудовыми коллективами, агитаторами, членами избирательных штабов, приняли 
в открытии 2-х социально-значимых объектов здравоохранения и образования. 

В течение 2015 года фракция проводила приёмы граждан по личным 
вопросам, для решения которых было направлено 5 запросов в органы 
исполнительной власти Республики Алтай. Тематика обращений: 

- о необходимости увеличения доли собственных доходов (предложения 
Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай); 

- оказание содействия пострадавшим от паводка в 2013-2014 годах; 
- о выделении для УФСИН площадей для реализации их продукции (мэру  

г. Горно-Алтайска) и оказание содействия УФСИН по реализации их продукции 
(услуг); 

- о неисполнении пп. 2-3 ст. 11 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» (прокурору Республики Алтай).  
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Информация о депутатских запросах и обращениях депутатов 
Республики Алтай, поступивших в Государственное Собрание – Эл Курултай  

Республики Алтай в 2015 году 
За 2015 год в Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай 

поступило 2 обращения от депутатов Республики Алтай. Одно из них было 
признано депутатским запросом, другому присвоен статус интерпелляции 
(особого депутатского запроса): 

20.10.2015 г. – обращение депутата Республики Алтай Шнитова В.Б 
(избирательное объединение «Региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» Республики Алтай») об оказании 
содействия в выделении денежных средств для водоснабжения с. Иня 
Онгудайского района. 

Обращение направлено Главе Республики Алтай, Председателю 
Правительства Республики Алтай А.В. Бердникову. 

Ответ на депутатский запрос поступил в Государственное Собрание –  
Эл Курултай Республики Алтай 13.11.2015 г. за подписью и.о. Главы Республики 
Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай Н.М. Екеевой. 

В ответе сказано, что органу местного самоуправления необходимо в 
установленные сроки и по установленной форме подать заявку в Министерство 
регионального развития Республики Алтай, Министерство сельского хозяйства 
Республики Алтай и в Министерство экономического развития и туризма 
Республики Алтай с приложением необходимых документов для рассмотрения и 
включения строительства водопровода в с. Иня в республиканскую адресную 
инвестиционную программу Республики Алтай. 

10.12.2015 г. - обращение группы депутатов Республики Алтай, 
поступившее в Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай, 
признанное интерпелляцией (особым депутатским запросом) о прекращении 
действий по расширению национального парка «Сайлюгемский», расположенного 
на территории Кош-Агачского района. Обращение подписали депутаты 
Республики Алтай: Букачаков В.М., Уханов В.Н., Текенов С.Э., Ромашкин В.В., 
Федькин М.И., Самташев Ю.Д., Уланкин Э.П., Манышев В.К., Андронов О.В., 
Малчинов Н.М., Груздев А.А., Карманов Н.В., Тулебаев А.Р., Орехов Ю.Ю., 
Асканаков Е.С., Криворученко К.Ю., Иташев А.В., Альпимов У.А., Никитенко 
Н.А., Атажанов Р.Д., Сумин Г.П., Кыдатов В.А., Тазрашев А.И. 

Обращение направлено Главе Республики Алтай, Председателю 
Правительства Республики Алтай А.В. Бердникову. 

В соответствии с п. 3 ст. 4 Закона Республики Алтай от 6 февраля 2004 года 
№ 10-РЗ «О депутатском запросе депутата Республики Алтай» Глава Республики 
Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай (лицо, исполняющее его 
обязанности) дал ответ на поставленные в интерпелляции вопросы на очередной 
сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 
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О работе с обращениями граждан 
В Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай за 2015 год 

поступило 640 обращений, из них 247 письменных и 388 устных.  
Из 640 обращений исполнено 532 (83,1%), 70 – поставлено на контроль. 
На имя Председателя Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай в 2015 году поступило 221 обращение, из них 124 письменных, 
97 устных. На контроле находятся 43 обращения. 

Большая часть обращений поступила из г. Горно-Алтайска (91), 
Онгудайского района (32), Майминского района (21), Чойского района (25), а 
также было 4 обращения из Московской области, 2 - из г. Щелково, и по 1 из  
Оренбурга, Новокузнецка, Тольятти, Омска. 

Анализ тематики обращений показал, что жителей республики в основном 
волнуют вопросы социального характера, касающиеся их жилищных, земельных 
проблем, жилищно-коммунального хозяйства, медицинского обслуживания и 
лечения, предоставления различных льгот, трудоустройства, вопросы финансовой 
помощи (грантовая поддержка предпринимателей и фермеров, выпуск пособий, 
монографий). Поступили обращения от граждан о ремонте дорог и мостов, 
строительстве и проведении капитального ремонта школ, спортзалов, СДК и т.д. 

Характер обращений граждан 

 
География обращений граждан 
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На имя Заместителя Председателя Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай Терехова М.А. поступило 45 обращений, из них 
12 письменных, 28 устных. На контроле – 6 обращений. 

Большая часть обращений поступила из Чойского района – 22. Около 90% 
поступивших обращений касаются вопросов социального характера (улучшение 
жилищных условий, земельные вопросы, предоставление места в детском саду, 
льготы студентам, направление на лечение, соцзащита инвалидов, водоснабжение 
население). Поступили обращения от граждан о строительстве и ремонте школ, 
детских садов, поликлиник, стадионов, поселковых дорог и мостов и др. 

Характер обращений граждан 

 
География обращений граждан 

 
На имя председателей комитетов за 2015 год поступило 374 обращения, из 

них 111 письменных и 263 устных. Из 374 обращений исполнено 354 (94,7%), 21 – 
поставлено на контроль. 

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

Анализируя содержательную часть обращений за отчётный период, можно 
выделить несколько наиболее часто затрагиваемых тем: жилищные и земельные 
вопросы, устройство детей в детские сады, оказание материальной помощи, 
трудоустройство, лечение и обследование в различных лечебных учреждениях. 
Все обращения граждан рассматривались в соответствии с законодательством.  
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Результаты работы комитетов по обращениям  

  
Количество 

поступивших 
обращений 

Количество 
исполненных 

обращений 

Количество 
обращений, 

поставленных 
на контроль 

% исполнения 
обращений 

Комитет по законодательству и 
национальной политике 17 17  - 100,0% 

Комитет по местному 
самоуправлению и правопорядку 26 23 3 88,5% 

Комитет по финансовой, налоговой и 
экономической политике 42 42 1 100,0% 

Комитет по аграрной политике, 
экологии, природопользованию  23 23  - 100,0% 

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

183 168 15 91,8% 

Комитет по социальной защите и 
охране здоровья населения 83 81 2 97,6% 

Итого 374 354 21 94,7% 
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Комитет по социальной защите и охране здоровья 
населения

Количество  поступивших обращений Количество  исполненных обращений
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Характер обращений граждан 

  
оказание 

юридической 
помощи 

жилищные 
вопросы 

земельные 
вопросы 

оказание 
финансовой 

помощи 

социальные 
вопросы 

Комитет по законодательству и 
национальной политике 5 4 2 2 4 

Комитет по местному 
самоуправлению и правопорядку 6 3 2 2 13 

Комитет по финансовой, налоговой и 
экономической политике 7     3 32 

Комитет по аграрной политике, 
экологии, природопользованию  5 1 7 9 1 

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

9 7 2 9 156 

Комитет по социальной защите и 
охране здоровья населения 6 8 2 7 60 

Итого 38 23 15 32 266 

География обращений граждан 
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г. Горно-Алтайск 8 21 11 4 70 29 143 

Кош-Агачский район 1    41 4 46 

Майминский район 3 3 29 7 3 4 49 

Онгудайский район   1 3 49 3 56 

Турочакский район  1     1 

Улаганский район 2   1 4 1 8 

Усть-Канский район 1   1 6 4 12 

Усть-Коксинский район     1 1 2 

Чемальский район    5 2  7 

Чойский район  1 1   2 4 

Шебалинский район 2   2 7 35 46 

Итого 17 26 42 23 183 83 374 
 
 



106 

Постановления Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай, принятые по протестам, требованиям и представлениям  

прокурора Республики Алтай 
Постановлениями Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай в 2015 году отклонён 1 протест прокурора Республики Алтай, 1 – принят к 
рассмотрению. 

Постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай от 23.10.2015 г. № 11-31 «О протесте исполняющего обязанности 
прокурора Республики Алтай на пункт 8 части 1 статьи 2, статью 3 Закона 
Республики Алтай от 14 мая 2008 года № 52-РЗ «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного лица местного самоуправления в Республике Алтай». 

Указанный протест прокурора Республики Алтай отклонён. 
В связи с публикацией на сайте Общероссийского народного фронта в сети 

Интернет информации о практике установления завышенных пенсий 
муниципальным чиновникам, прокуратурой республики по поручению 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации проведён мониторинг 
федерального и регионального законодательства, по результатам которого 
установлено, что Закон Республики Алтай от 14 мая 2008 года № 52-РЗ  
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Республике Алтай» в части его отдельных положений 
противоречит федеральному законодательству. 

Частью 5.1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» предусмотрено, что гарантии осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления устанавливается уставами муниципальных образований в 
соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации. 

Частями 1 и 2 ст. 53 вышеназванного закона закреплено, что расходы 
местных бюджетов осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. Органы местного самоуправления самостоятельного 
определяют размеры и условия оплаты труда депутатов, члены выборных органов 
местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
устанавливают другие нормативы расходов местных бюджетов на решение 
вопросов местного значения. 

Субъект Российской Федерации вправе определять порядок установления и 
исполнения лишь тех расходных обязательств муниципальных образований, 
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которые подлежат исполнению за счёт субвенций из бюджета субъекта 
Российской Федерации (абз. 6 ч. 1 ст. 8 БК РФ). 

Таким образом, субъект Российской Федерации не вправе определять 
размеры и условия оплаты труда депутатов, членов выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
устанавливать гарантии осуществления их деятельности, решать иные вопросы 
местного значения, отнесённые законом к полномочиям органов местного 
самоуправления. 

Анализ Закона Республики Алтай показывает, что оспариваемые нормы 
являются императивными. Использование в акте таких формулировок, как 
«гарантируется в соответствии со статьёй 3 настоящего Закона», «имеют право», 
«размер устанавливается уставами муниципальных образований в соответствии 
со следующими предельными размерами» обязывает органы местного 
самоуправления закрепить в уставах муниципальных образований приведённый 
объём установлений вне зависимости от финансовых возможностей местных 
бюджетов без одновременной компенсации таких расходов за счёт средств 
бюджета республики, что не согласуется с упомянутыми выше положениями 
Федерального закона № 131-ФЗ, БК РФ. 

Выводы, изложенные в протесте, соответствуют правовой позиции 
Верховного Суда РФ, изложенной в Определениях Верховного Суда РФ от 
30.01.2013 № 55-АПГ12-7, от 28.08.2013 № 48-АПГ13-10, от 05.02.2014  
№ 74-АПГ13-37. 

Таким образом, практика по данному вопросу неоднозначна. Основание для 
отказа (судебная практика) – последнее решение ВС РФ, касающееся вопроса 
доплат к пенсии выборных лиц. 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 
Алтай от 11.12.2015 г. № 13-24 «О протесте прокурора Республики Алтай на 
часть 2 статьи 5 Закона Республики Алтай от 30.11.2007 № 72-РЗ  
«О регулировании отдельных вопросов в области лестных отношений на 
территории Республики Алтай».  

Прокуратурой республики в ходе проверки законности нормативных 
правовых актов Республики Алтай в области лесных отношений установлено, что 
часть 2 статьи 5 Закона Республики Алтай от 30 ноября 2007 года № 72-РЗ  
«О регулировании отдельных вопросов в области лесных отношений на 
территории Республики Алтай» не соответствуют федеральному 
законодательству. 

В силу указанной правовой нормы республиканского закона граждане 
вправе заготавливать древесину для собственных нужд в соответствии с 
правилами заготовки древесины, установленными уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, что противоречит части 5 статьи 30 Лесного 
кодекса Российской Федерации, согласно которой порядок и нормативы 
заготовки гражданами древесины для собственных нужд устанавливаются 
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законами субъектов Российской Федерации, а порядок и нормативы заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд, осуществляемой на землях особо 
охраняемых природных территорий федерального значения, - федеральным 
органом исполнительной власти, в ведении которого находятся особо охраняемые 
природные территории. 

Указание в части 2 статьи 5 Закона Республики Алтай от 30 ноября 2007 
года № 72-РЗ «О регулировании отдельных вопросов в области лесных 
отношений на территории Республики Алтай» о заготовке гражданами древесины 
для собственных нужд в соответствии с правилами заготовки древесины, 
установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
свидетельствует о необоснованном возложении на уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти обязанности по установлению указанных правил, 
что произведено с превышением компетенции, определенной частью 5 статьи 30 
Лесного кодекса Российской Федерации. 

Указанное несоответствие федеральному законодательству негативным 
образом отражается на правоприменительной деятельности, образуя в части 
законодательного регулирования на республиканском уровне правовой пробел, 
который необоснованно заполняется правовыми нормами подзаконных правовых 
актов в указанной сфере правоотношений. 

Прокуратурой предлагается привести Закон Республики Алтай от 30 ноября 
2007 года № 72-РЗ «О регулировании отдельных вопросов в области лесных 
отношений на территории Республики Алтай» в соответствие с федеральным 
законодательством.  

Указанный протест прокурора Республики Алтай принят к рассмотрению. 
Комитету ГС-ЭК РА по аграрной политике, экологии, природопользованию 

поручено изучить доводы, изложенные в протесте прокурора Республики Алтай, и 
внести на очередную сессию ГС-ЭК РА предложения по удовлетворению либо 
отклонению протеста. 
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Участие Парламента Республики Алтай в федеральном законотворчестве 
 
В 2015 году Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай 

внесено в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
в порядке законодательной инициативы 3 проекта федеральных законов: 

- «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

По данным Автоматизированной системы обеспечения законопроектной 
деятельности Государственной Думы РФ законопроект внесён в ГД РФ 
13.07.2015.  

Результат: 19 октября 2015 года принято решение назначить 
ответственный комитет; представить отзывы, предложения и замечания к 
законопроекту; подготовить законопроект к рассмотрению Государственной 
Думой. 

Комитетом Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 
по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике, общественным 
объединениям и средствам массовой информации разработан проект 
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон  
«Об образовании в Российской Федерации» в целях совершенствования 
законодательства Российской Федерации в сфере образования и закрепления 
понятия труда как важнейшего средства воспитания. 

Согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р, приоритетной задачей Российской 
Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 
личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 
обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 
потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 
защите Родины. Поэтому представляется очень важным создание условий для 
воспитания здоровой, счастливой, ориентированной на труд личности.  

В соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» привлечение 
обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия 
их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 
образовательной программой, запрещается. Широкое толкование этой нормы 
закона и отсутствие понятия трудового воспитания в Федеральном законе от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
полностью нивелировало трудовое воспитание в образовательных организациях. 

Трудолюбие и способность к труду не даются человеку от рождения, а 
должны воспитываться с самого раннего детства. Труд помогает маленькому 
человеку развиваться – делает его богатым духовно и развитым физически. 
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Включаясь в труд, обучающиеся вступают в отношения с предметами, 
средствами, результатами труда, самим трудом, в межличностные отношения с 
участниками труда. Трудовая деятельность обеспечивает самовоспитание и 
саморазвитие сил и способностей обучающихся, формирует их сознание и 
самосознание, выступая при этом важнейшим фактором становления личности 
ребенка. Межличностные отношения, возникающие в трудовой деятельности 
обучающихся, способствуют осуществлению процесса социализации личности. 

Чтобы труд превратился в любимое дело, ребёнку необходимо пережить 
успех и радость труда, поэтому включение обучающихся в труд необходимо 
осуществлять с учётом физиологической особенности детей разных возрастов, их 
интересов и способностей. 

Общественно полезный труд является основой всей системы трудового 
воспитания обучающихся. В процессе систематического общественно полезного 
труда у ребёнка формируются такие личностные качества, как терпение, старание, 
внимательность, справедливость, добросовестность, организованность, 
ответственность, дисциплинированность, бережное отношение к результату 
своего труда, творческая активность и самостоятельность.  

Таким образом, трудовое воспитание должно реализовываться посредством: 
воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 
формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным 
видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей; 

развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 
мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 
своих действий. 

Как было отмечено, действующий Федеральный закон от 29 декабря  
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не содержит 
понятия «трудовое воспитание». Предлагаемый проект устраняет этот пробел в 
законодательстве Российской Федерации. 

Проект устанавливает основные виды детской трудовой деятельности, 
используемые в процессе трудового воспитания, такие, как учебный и 
общественно полезный труд, который подразделяется на самообслуживание, 
хозяйственно-бытовой труд, ручной труд, труд в природе, коллективный труд и 
даёт им определение. 

Труд всегда был основой для человеческой жизни и культуры. Человек 
развивается духовно и физически только в труде, без труда он деградирует. 
Поэтому и в воспитательной работе труд должен быть одним из основных 
элементов воспитания подрастающего поколения. 
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Принятие проекта создаст правовые условия, обеспечивающие внедрение 
трудового воспитания в образовательный процесс.  

- «О внесении изменений в статьи 42 и 78 Земельного кодекса 
Российской Федерации и Лесной кодекс Российской Федерации в части 
правового регулирования защиты лесов, расположенных на землях 
сельскохозяйственного назначения»; 

По данным Автоматизированной системы обеспечения законопроектной 
деятельности Государственной Думы РФ законопроект внесён в ГД РФ 
03.11.2015. 

Результат: 30 ноября 2015 года принято решение назначить ответственный 
комитет; представить отзывы, предложения и замечания к законопроекту; 
подготовить законопроект к рассмотрению Государственной Думой. 

Проект постановления разработан Комитетом Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике, экологии, 
природопользованию. 

Земли сельскохозяйственного назначения оказались в собственности 
граждан (впоследствии - хозяйствующих субъектов) вместе с произрастающими 
отдельными деревьями, кустарниками, лианами, а также группами деревьев и 
кустарников.  

С учётом происходящих перемен в законодательстве Российской Федерации 
обострились проблемы, связанные с переходом в частную собственность лесов 
Российской Федерации, расположенных на землях сельскохозяйственного 
назначения. 

Следовательно, земельные участки, где произрастали отдельные деревья, 
кустарники, лианы, а также группы деревьев и кустарников, по своему целевому 
назначению фактически были отнесены к землям лесного фонда. 

Впоследствии на такую категорию земель, то есть на бывшие земельные 
участки колхозов и других сельскохозяйственных организаций, где произрастали 
отдельные деревья, кустарники, лианы, а также группы деревьев и кустарников, 
было зарегистрировано право собственности Российской Федерации на земли 
лесного фонда.  

Понятие земель сельскохозяйственного назначения, их использование 
сформулировано в статьях 77 и 78 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Таковыми признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и 
предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для 
этих целей. В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются 
сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, 
коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения 
защиты земель от негативного воздействия, водными объектами, а также 
зданиями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и 
первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 
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Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения 
сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, 
научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным 
производством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства). 

Лесным законодательством не предусмотрена возможность заготовки 
древесины собственником земельного участка из категории земель «земли 
сельскохозяйственного назначения», на котором произрастает лес. 

В соответствии со статьей 29 ЛК РФ заготовка древесины представляет 
собой предпринимательскую деятельность, связанную с рубкой лесных 
насаждений, их трелевкой, частичной переработкой, хранением и вывозом из леса 
древесины. Порядок осуществления рубок лесных насаждений определяется 
правилами заготовки древесины и особенности заготовки древесины в 
лесничествах, лесопарках устанавливаются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. 

Основная суть проекта федерального закона сводится к тому, что рубка 
лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан), произрастающих на земельных 
участках, не входящих в границы лесничеств, лесопарков, должна осуществляться 
собственниками этих земельных участков или лицами, использующими эти 
земельные участки на законном основании, в соответствии с гражданским и 
земельным законодательством, другими федеральными законами.  

Право собственности на древесину, полученную при рубке лесных 
насаждений, произрастающих на земельных участках, не входящих в границы 
лесничеств, лесопарков, должно принадлежать собственникам земельных 
участков, на которых произрастают эти деревья, кустарники, лианы, или лицам, 
использующим эти земельные участки на законном основании, если федеральным 
законом не установлено иное. 

- «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона  
«Об исчислении времени». 

По данным Автоматизированной системы обеспечения законопроектной 
деятельности Государственной Думы РФ законопроект внесён в ГД РФ 
23.11.2015. 

Результат: 17 декабря 2015 года принято решение назначить 
ответственный комитет; представить отзывы, предложения и замечания к 
законопроекту; подготовить законопроект к рассмотрению Государственной 
Думой. 

Проект постановления разработан Комитетом Государственного Собрания - 
Эл Курултай Республики Алтай по законодательству и национальной политике. 

Проектом федерального закона предлагается отнести Республику Алтай  
к 6-часовой зоне (ранее 5-я часовая зона).  

Отнесение Республики Алтай, Алтайского края, Новосибирской и Томской 
областей к 6-часовой зоне (МСК +4, UTC+7) является наиболее оптимальным 



113 

исходя из их природно-географических и социально-экономических условий и 
обеспечивает максимальное соответствие социальной деятельности большинства 
жителей регионов биологическим ритмам и природным процессам, и позволит 
увеличить эффективно используемое населением светлое время суток, устранить 
негативное влияние существующего времени на здоровье людей, в целом 
положительно отразится на экономике этих субъектов. 

К 6-й часовой зоне (МСК +4, UTC+7) относится и Кемеровская область, 
столица которой – Кемерово находится на одном меридиане со столицей 
Республики Алтай – Горно-Алтайском. 

Для перехода на новый порядок исчисления времени на территории 
Республики Алтай 27 марта 2016 года часовая стрелка должна быть переведена на 
1 час вперёд.  

Вопрос о переводе Республики Алтай в 6-ю часовую зону (UTC+7) 
согласован и поддержан всеми муниципальными образованиями в Республике 
Алтай и городским округом.  

*** 
Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай в  

2015 году поддержано 244 проекта федеральных законов, поступивших из 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также 
57 законодательных инициатив и 27 обращений, поступивших от субъектов 
Российской Федерации. 

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

и обращений субъектов Российской Федерации  

 

52

36

34

64

29

29

13

12

9

9

14

5

1

8

13

Комитет по законодательству и национальной 
политике

Комитет по местному самоуправлению и 
правопорядку

Комитет  по финансовой, налоговой и экономической 
политике

Комитет по аграрной политике, экологии, 
природопользованию 

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

средствам массовой информации

Комитет  по социальной защите и охране здоровья 
населения

проектов федеральных законов законодательных инициатив субъектов РФ

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

Федерации, поддержанных Парламентом Республики Алтай в 2015 году 

 
  

3

2

7

2

3

1

4

1

1

6

7

1

2

2

1

3

1

1

1

1

1

4

2

Государственное Собрание – Курултай Республики 
Башкортостан

Парламент Кабардино-Балкарской Республики

Законодательное Собрание Республики Карелия

Государственный Совет Республики Татарстан

Парламент Чеченской Республики

Государственный Совет Чувашской Республики

Законодательное Собрание Краснодарского края

Законодательное Собрание Пермского края

Государственная Дума Ставропольского края

Законодательное Собрание Амурской области

Архангельское областное Собрание депутатов

Законодательное Собрание Калужской области

Московская областная Дума

Мурманская областная Дума

Законодательное Собрание Новосибирской области

Орловский областной Совет народных депутатов

Псковское областное Собрание депутатов

Сахалинская областная Дума

Законодательная  Дума Томской области

Законодательное Собрание Челябинской области

Законодательное Собрание Забайкальского края

Государственный Совет Республики Крым

Законодательное Собрание г. Севостополя
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Обращения Парламента республики к федеральным органам власти 
 

Обращение Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 
Алтай к Председателю Правительства Российской Федерации  
Д.А. Медведеву и Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации СЕ. Нарышкину по вопросу обеспечения 
жильём инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, вставших на учёт после 1 января 2005 года. 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24 ноября  
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
обеспечение жильём инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учёт до 1 января 
2005 года, осуществляется за счёт средств федерального бюджета. 

Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий, вставшие на учёт после 1 января 2005 года, обеспечиваются 
жилым помещением в соответствии с жилищным законодательством Российской 
Федерации. Согласно части 1 статьи 57 Жилищного кодекса Российской 
Федерации жилые помещения по договору социального найма предоставляются 
гражданам, состоящим на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в 
порядке очередности исходя из времени принятия их на учёт. 

Вместе с тем для отдельных категорий граждан законодатель предусмотрел 
возможность предоставления жилых помещений по договорам социального найма 
во внеочередном порядке (часть 2 статьи 57 ЖК РФ). В частности, к таким 
категориям относятся граждане, страдающие тяжелыми формами хронических 
заболеваний, указанных в Перечне заболеваний, дающих инвалидам, страдающим 
ими, право на дополнительную жилую площадь, утверждённом постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2004 года № 817. 

Указанный механизм улучшения жилищных условий для инвалидов и 
семей, имеющих детей - инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, возлагает на органы местного самоуправления обязанность по 
предоставлению жилого помещения по договору социального найма. 

В последнее время участились случаи обращения инвалидов в суд с 
требованием к органам местного самоуправления об осязании предоставить 
жилое помещение вне очереди. Суды выносят решения в пользу инвалидов 
(семей, имеющих детей-инвалидов), отмечая, что предусмотренное 
законодательством право граждан, страдающих тяжелыми формами хронических 
заболеваний, на внеочередное предоставление жилья не ставит указанное право в 
зависимость от наличия или отсутствия иных лиц, имеющих право на получение 
жилой площади вне очереди, от обеспечения жильём других очередников, от 
времени постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, от наличия или отсутствия у органов местного самоуправления 
финансовых средств на указанные цели. 
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При этом в соответствии с положениями статей 135-138 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статей 55, 60 и 61 Федерального закона от  
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации» реализация органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения осуществляется за счёт 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов Российской 
Федерации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации. 

Таким образом, возложение на муниципальные образования обязанности по 
предоставлению жилья инвалидам, (семьям, имеющих детей-инвалидов) не 
освобождает государство от возмещения затрат, понесённых муниципальным 
образованием. 

Однако на уровне Российской Федерации не урегулирован порядок 
осуществления межбюджетных правоотношений по реализации мер социальной 
защиты, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» для 
лиц, поставленных на учёт нуждающихся после 1 января 2005 года и имеющих 
право на внеочередное получение жилья на основании статьи 57 Жилищного 
кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, возложение на органы местного самоуправления 
обязанности по предоставлению жилых помещений по социальному найму по 
смыслу части 2 статьи 132 Конституции Российской Федерации предполагает 
полную компенсацию из федерального бюджета возникающих при её 
осуществлении дополнительных расходов органа местного самоуправления. 
Поэтому после исполнения судебных решений по предоставлению жилья 
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, вставшим на учет после 1 января 2005 года, органы местного 
самоуправления вынуждены взыскивать в судебном порядке собственные убытки 
с казны Российской Федерации. 

Аналогичная судебная практика сложилась на всей территории Российской 
Федерации. Так, в одном только муниципальном образовании Республики Алтай 
за прошедший год было вынесено восемь решений судов на сумму более 20 млн. 
рублей. 

Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай просит 
рассмотреть вопрос о разработке и принятии соответствующих федеральных 
нормативных правовых актов, регулирующих вопросы финансового обеспечения 
указанных полномочий, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
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Обеспечение информационной открытости 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

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

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

Анализ газетных публикаций, материалов, опубликованных в электронных 
СМИ, эфирных сюжетов на ГТРК «Горный Алтай» за истекший 2015 год 
показывает, что освещение деятельности депутатского корпуса шестого созыва 
идёт с явным нарастанием. Ни одно проводимое в стенах Государственного 
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай мероприятие не оказалось вне поля 
зрения газетчиков, радио и тележурналистов, электронных СМИ. Интерес 
журналистов к работе законодательного органа в целом, отдельных депутатов, 
депутатских фракций вполне оправдан, поскольку позволяет показать, как на 
данный момент решаются социальные проблемы избирателей; экономические 
задачи, стоящие перед регионом; какова результативность принимаемых законов. 

Если обратиться к статистике, то за 12 месяцев 2015 года в газете «Звезда 
Алтая» было опубликовано 198 полноценных материалов (2014 г. - 143) 
совместно с информациями. В газете «Алтайдын Чолмоны» вместе с 
приложением «Родник» число опубликованных полноценных материалов за 
отчётный период также выросло до 200 (2014 г. - 125). 

Стоит отметить, что опубликованные на новостном сайте «Новости Горного 
Алтая» материалы по проблемам совершенствования политической системы, 
экологии, предпринимательства, бюджетного развития от лица спикера 
Парламента или депутатов вызвали неподдельный интерес у читателей. По 
поднятым проблемам очень часто в комментаторском блоке разворачивались 
целые дискуссии. За отчётный период число таких публикаций существенно 
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выросло. Фактически дважды в неделю на сайте появляются такого рода 
материалы. 

В газете «Постскриптум» освещались темы, связанные с вопросами 
расширения списка ЮНЕСКО, импортозамещения, подходов к законотворчеству, 
решения проблем в ручном режиме, актуальных вопросов, поднимаемых на 
парламентских слушаниях (опубликовано всего 14 материалов). Публикации 
материалов в газете «Листок» также свидетельствует о популярности 
поднимаемых актуальных тем и подробное обсуждение принимаемых законов на 
заседаниях комитетов, Президиума ГС-ЭК РА и правительственных часов, 
парламентских слушаний. Серия опубликованных материалов была посвящена 
поездке главы традиционной буддийской Сангхи в России Хамбо ламы Дамбы 
Аюшеева с участием спикера республиканского Парламента Ивана Белекова. 
Таким образом, в данной газете за прошедший период был напечатан 21 
материал.  

Редакции не только республиканских газет, но и районных в последнее 
время стали проявлять интерес к деятельности Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай. «Уймонские вести», «Сельчанка», «Ажуда», 
«Чемальский вестник», «Вестник г. Горно-Алтайска», «Чуйские зори», 
«Улаганнын солундары» охотно размещают на своих страницах материалы о 
деятельности Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай. С 
подачи республиканских печатных СМИ, региональных отделений «Банк-факс», 
РИА «ФедералПресс» о деятельности депутатского корпуса республики 
заговорили в столице страны. 

Серия материалов появилась в отчетном периоде на «Авто-радио», 
республиканском радио. 

Если говорить о степени информационной открытости депутатов, 
работающих на постоянной основе, то это можно увидеть через количество 
опубликованных материалов или упоминаний об их деятельности в 
республиканских СМИ: И.И. Белеков - 376 раз (в 2014 г. - 207); М.А. Терехов - 55 
раз (2014 г. - 10); В.В. Ромашкин - 43 (2014 г -24); В.К. Манышев - 45 (2014 г. - 3); 
В.Н. Уханов - 36 (2014 г - 27); В.И. Хабаров - 16 (2014 г. - 28); С.А. Ефимов - 13 
(2014 г. - 18); Н.А. Никитенко - 15 (2014 г. - 5); Т.А. Гигель - 55 (2014 г. - 40). 
Также активно освещаются на страницах республиканских газет представители 
различных фракций, представленных в республиканском парламенте:  
Ю.Ю. Орехов - 10, М.И. Федькин - 12, Г.П. Сумин - 9, Ю.Д. Самташев - 2,  
А.А. Груздев - 1 (в 2014 г - 11 раз), в том числе депутаты Республики Алтай:  
Н.М. Малчинов - 15 раз, У.А. Альпимов - 19, А.Р. Тулебаев - 14, Е.С. Асканаков - 
5, Р.Д. Атажанов - 3, С.С. Кудрявцева - 4, А.Б. Казанцева - 3. 

Особой популярностью пользуются публикации, как в печатных, так и 
электронных СМИ, об итогах сессий, законодательных инициативах, развитии 
туризма, формировании и принятии республиканского бюджета, о проблемах 
экологии, о реформе местного самоуправления, проведении Дня депутатов 
Республики Алтай в районах, а также вопросы социально-экономического 
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развития, АПК в условиях экономических санкций. Материалы аналитического 
характера, касающиеся оценки принятых и принимаемых законов, также 
привлекают внимание граждан. 

Перед сотрудниками Парламента республики стоит задача всесторонне и 
грамотно показывать законотворческую, представительную, контролирующую 
деятельность Государственного Собрания - Эл Курултай, вести правовое 
воспитание населения.  

В целях информационной открытости административная группа сайта 
занимается подготовкой материалов о заседаниях комитетов, Президиума, 
круглых столов, парламентских слушаний, сессий, рабочих групп. В течение года 
на страницах сайта были размещены статьи об итогах проведения 7 сессий, 12 
заседаний Президиума ГС-ЭК РА, 58 заседаний парламентских комитетов. Также 
в сотрудничестве с пресс-службой подготовлены и размещены материалы о  
7 круглых столах (1868), 6 правительственных часах (914), двух парламентских 
слушаниях (442). Видеоматериалы сессий и других важных форумов в текущем 
году посмотрели 1785 человек.  

В частности, информацией о деятельности Президиума Парламента 
поинтересовались 2540 пользователей Всемирной сети. По итогам заседаний 
комитетов Парламента республики было подготовлено более 60 статей. Их 
прочли 7134 посетителя сайта. 

Информация о заседаниях парламентских комитетов также пользуется 
популярностью. В 2015 году на сайте размещено 58 публикаций о деятельности 
комитетов. На первых местах в рейтинге оказались Комитет по местному 
самоуправлению и правопорядку (1365 посещений) и Комитет по финансовой, 
налоговой и экономической политике (1342 посещения). 

В текущем году материалы сайта ежедневно прочитывало от 600 до 1000 
человек, что является стабильным показателем с 2013 года. Количество 
посещений за месяц в среднем составило 21-23 тыс. Всего же за 2015 год 
официальный сайт Госсобрания - Эл Курултай Республики Алтай посетили более 
257 тысяч пользователей сети Интернет. 

В текущем году на парламентском сайте в архиве сессионных материалов, 
по решению ГС-ЭК РА, отражаются итоги голосования. Данный раздел 
становится все более популярным пользователей сайта, в 2015 году его посетили 
более 2,7 тыс. человек. 

В разделе «Публичные выступления» опубликовано 16 выступлений 
руководителей Госсобрания-Эл Курултай Республики Алтай и депутатов, которые 
прочитали более 1,5 тыс. посетителей сайта. 

Подготовлены и размещены на портале Парламента 7 информационных 
бюллетеней, освещающих работу сессий Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай. В 2015 году раздел прочитали 582 человека. 
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Проведены и размещены на портале Парламента 8 опросов и  
6 исследований. Подготовлено 2 информационно-аналитических блока к 
парламентским слушаниям, 2 информационно-аналитических блока с 
презентационными материалами к круглым столам. 

Подготовлен и размещён на портале Парламента мониторинг (№ 8) 
правоприменения Закона Республики Алтай от 27 сентября 2010 года № 47-РЗ 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов на территории Республики 
Алтай». В 2015 году раздел прочитали 1215 человек, непосредственно 
мониторинг № 8 - 182 человека. 
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Организация работы Молодёжного парламента при Государственном 
Собрании - Эл Курултай Республики Алтай 

В 2015 году Молодёжный парламент при Государственном Собрании –  
Эл Курултай Республики Алтай в лице председателя в полной мере принимали 
участие в законотворческой работе Молодёжного парламента при 
Государственной Думе Российской Федерации. Удалось выстроить рабочее 
взаимодействие со всеми комиссиями Молодёжного парламента при ГД РФ. 

Летом Молодёжный парламент Республики Алтай выступил за введение 
запрета на розничную продажу энергетических, тонизирующих напитков. Данное 
предложение получило поддержку на очередной сессии федерального 
Молодёжного парламента. На региональном уровне этот вопрос был изучен и 
исследован прокуратурой Республики Алтай, получил поддержку депутатов 
муниципального и республиканского уровней.  

Молодёжным парламентом внесены предложения, которые были учтены 
при разработке прокуратурой Республики Алтай проекта закона Республики 
Алтай «О некоторых вопросах потребления и розничной продажи безалкогольных 
тонизирующих напитков на территории Республики Алтай». В июле 2015 года 
принят Закон Республики Алтай «Об установлении ограничений в сфере 
розничной продажи и потребления слабоалкогольных тонизирующих и 
безалкогольных тонизирующих напитков на территории Республики Алтай». 

Также Молодёжный парламент принял активное участие в заседании 
рабочих групп, проводимых Комитетом ГС-ЭК РА по образованию, культуре, 
спорту, молодёжной политике, общественным объединениям и СМИ, при участии 
прокуратуры Республики Алтай по разработке и внесению на рассмотрение 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай проекта закона 
Республики Алтай «О патриотическом воспитании в Республике Алтай». 
Предложения Молодёжного парламента были учтены. 

При разработке Комитетом ГС-ЭК РА по образованию, культуре, спорту, 
молодёжной политике, общественным объединениям и СМИ законодательной 
инициативы «О внесении изменений в Федеральный закон от 29 декабря  
2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации» Молодёжный 
парламент при Государственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай 
принял активное участие в заседании Комитета, где внёс свои предложения и 
замечания к законопроекту. 

Следует отметить, что данная инициатива была поддержана на 3-ем 
заседании Молодёжного парламента при ГД РФ и направлена на рассмотрение в 
Комитет Государственной Думы по образованию.  

В рамках выездного заседания в г. Барнауле также состоялась официальная 
встреча с представителем Законодательного Собрания г. Севастополь Евгением 
Мангулом. В ходе встречи парламентарии обсудили вопросы дальнейшего 
сотрудничества и обмена опытом. Уже в следующем году Е. Мангул обещал 
посетить Республику Алтай с официальным визитом.  
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*** 
Завершая отчёт о работе Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, необходимо отметить, что региональный Парламент в 
отчётном периоде в целом реализовал полномочия по законодательному 
обеспечению социально-экономического развития Республики Алтай, 
выполнению основных положений Послания Президента России В.В. Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации и приоритетных направлений 
деятельности Парламента, обозначенных на 2015 год. 
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Приложение 1 
 

Статистические данные о документообороте материалов сессий 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай за 2015 год 

 
1. Зарегистрировано проектов документов Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай - 374 
в т.ч.: 

 законопроектов к первому чтению – 98; 
 законопроектов ко второму чтению – 8; 
 законопроектов к третьему чтению – 1; 
 проектов постановлений - 268 
2. Зарегистрировано постановлений, принятых на сессиях - 261 
3. Оформлено протоколов сессий - 7 
4. Оформлено стенограмм сессий - 8 
5. Оформлено протокольных поручений сессий - 3 
6. Размножено и разослано адресатам копий проектов документов сессий - 

11660 экз. 
7. Оформлено протоколов Президиума ГС-ЭК РА - 13 
8. Размножено и разослано адресатам копий принятых документов на 

сессиях - 2532 экз. 
9. Подготовлено и размещено проектов сессионных документов на 

официальном сайте Парламента - 163 шт. 
10. Обработаны и размещены на официальном сайте Парламента 

Республики Алтай итоги электронного голосования 7 сессий. 
 

  



125 

Приложение 2 
 
 

Сведения о документообороте в Государственном Собрании -  
Эл Курултай Республики Алтай за 2015 год 

 

Группа документов Зарегистри-
ровано Всего 

Канцелярия 4434 4434 
Входящие канцелярии 3204 3204 
Указ Президента Российской Федерации 0 0 
Распоряжение Президента, Правительства 
Российской Федерации 0 0 

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

Постановление Совета Федерации, Государственной 
Думы Российской Федерации 277 277 

Законопроект Государственной Думы Российской 
Федерации 835 835 

Указ Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай 9 9 

Постановление Правительства Республики Алтай 17 17 
Входящие 1740 1740 
Распоряжение Главы Республики Алтай и 
Правительства Республики Алтай 31 31 

Распоряжения Совета Федерации и Государственной 
Думы Российской Федерации 1 1 

Законодательные инициативы и обращения 
субъектов Российской Федерации 294 294 

Исходящие канцелярии 1230 1230 
Итого: 4434 4434 
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Приложение 3 
 
 

Результаты законодательной деятельности 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай в 2015 году 

 
Принято 20 новых (базовых) законов Республики Алтай: 

 от 31.03.2015 г. № 12-РЗ «О преобразовании муниципальных 
образований на территории Майминского района Республики Алтай и о внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «Об образовании муниципальных 
образований, наделении соответствующим статусом и установлении их границ»; 

 от 08.06.2015 г. № 18-РЗ «О стратегическом планировании в Республике 
Алтай»; 

 от 08.06.2015 г. № 20-РЗ «О переводе земель или земельных участков из 
одной категории в другую до разграничения государственной собственности на 
землю на территории Республики Алтай»; 

 от 02.07.2015 г. № 30-РЗ «Об утверждении дополнительных соглашений 
к соглашениям о предоставлении бюджету Республики Алтай из федерального 
бюджета бюджетных кредитов для строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения)»; 

 от 07.07.2015 г. № 31-РЗ «Об исполнении республиканского бюджета 
Республики Алтай за 2014 год»; 

 от 07.07.2015 г. № 32-РЗ «О закреплении отдельных вопросов местного 
значения за сельскими поселениями в Республике Алтай»; 

 от 07.07.2015 г. № 33-РЗ «О регулировании отдельных вопросов участия 
граждан в охране общественного порядка на территории Республики Алтай»; 

 от 07.07.2015 г. № 40-РЗ «О патриотическом воспитании в Республике 
Алтай»; 

 от 07.07.2015 г. № 42-РЗ «Об установлении ограничений в сфере 
розничной продажи и потребления слабоалкогольных тонизирующих и 
безалкогольных тонизирующих напитков на территории Республики Алтай»; 

 от 07.07.2015 г. № 44-РЗ «Об исполнении бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай за 2014 год»; 

 от 06.10.2015 г. № 47-РЗ «О приостановлении отдельных положений 
некоторых законодательных актов Республики Алтай»; 

 от 06.10.2015 г. № 49-РЗ «Об уменьшении минимального предельного 
срока владения объектом недвижимого имущества в целях освобождения от 
налогообложения налогом на доходы физических лиц доходов от продажи 
объектов недвижимого имущества на территории Республики Алтай»; 

 от 06.10.2015 г. № 50-РЗ «О порядке деятельности фракций в 
представительных органах муниципальных образований в Республике Алтай»; 
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 от 23.10.2015 г. № 58-РЗ «О величине прожиточного минимума 
пенсионера в Республике Алтай на 2016 год»; 

 от 10.11.2015 г. № 67-РЗ «Об установлении максимального размера 
общей площади земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства 
граждан в Республике Алтай»; 

 от 10.11.2015 г. № 68-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность 
отдельным категориям граждан земельных участков на территории Республики 
Алтай и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Республики Алтай»; 

 от 10.11.2015 г. № 69-РЗ «Об административных правонарушениях в 
Республике Алтай»; 

 от 23.11.2015 г. № 71-РЗ «Об установлении налоговой ставки 0 
процентов для впервые зарегистрированных налогоплательщиков – 
индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной и (или) 
патентной системы налогообложения на территории Республики Алтай»; 

 от 16.12.2015 г. № 74-РЗ «О республиканском бюджете Республики 
Алтай на 2016 год»; 

 от 18.12.2015 г. № 76-РЗ «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2016 год». 

Принято 64 закона Республики Алтай о внесении изменений  
в действующие законы, в том числе: 

3 конституционных закона Республики Алтай 
 от 30.03.2015 г. № 1-КРЗ «О признании утратившей силу статьи 15-1 

Конституционного закона Республики Алтай «О Правительстве Республики 
Алтай»; 

 от 07.07.2015 г. № 2-КРЗ «О внесении поправок в Конституцию 
Республики Алтай»; 

 от 07.07.2015 г. № 3-КРЗ «О внесении поправок в статью 118 
Конституции Республики Алтай». 
 
 
 

61 закон Республики Алтай о внесении изменений в действующие законы: 
 от 31.03.2015 г. № 1-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов»; 

 от 31.03.2015 г. № 2-РЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона 
Республики Алтай «О бесплатной юридической помощи отдельным категориям 
граждан Российской Федерации на территории Республики Алтай»; 

 от 31.03.2015 г. № 3-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О порядке избрания представителей от Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай в состав квалификационной комиссии при 
адвокатской палате Республики Алтай»; 
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 от 31.03.2015 г. № 4-РЗ «О внесении изменения в Закон Республики 
Алтай «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов на территории Республики 
Алтай»; 

 от 31.03.2015 г. № 5-РЗ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Республики Алтай»; 

 от 31.03.2015 г. № 6-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «Об управлении государственной собственностью Республики Алтай»; 

 от 31.03.2015 г. № 7-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О нормативных правовых актах Республики Алтай»; 

 от 31.03.2015 г. № 8-РЗ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Республики Алтай в связи с принятием Федерального 
закона «О страховых пенсиях»; 

 от 31.03.2015 г. № 9-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О муниципальных выборах в Республике Алтай»; 

 от 31.03.2015 г. № 10-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О выборах Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай»; 

 от 31.03.2015 г. № 11-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «Об избирательных комиссиях в Республике Алтай»; 

 от 29.05.2015 г. № 13-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О выборах депутатов Республики Алтай»; 

 от 29.05.2015 г. № 14-РЗ «О внесении изменения в Закон Республики 
Алтай «О перечне труднодоступных и отдаленных местностей Республики Алтай 
для проведения выборов и референдумов»; 

 от 08.06.2015 г. № 15-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О бюджетном процессе в Республике Алтай»; 

 от 08.06.2015 г. № 16-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О регулировании градостроительной деятельности на территории 
Республики Алтай»; 

 от 08.06.2015 г. № 19-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на 
период до 2028 года»; 

 от 08.06.2015 г. № 21-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание детей в 
семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также на выплату 
вознаграждения, причитающегося приемному родителю»; 

 от 08.06.2015 г. № 22-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О государственной социальной помощи на основании социального 
контракта на территории Республики Алтай»; 

 от 08.06.2015 г. № 23-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, 
финансируемых из республиканского бюджета Республики Алтай и 
расположенных на территории Республики Алтай в местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера»; 
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 от 08.06.2015 г. № 24-РЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона 
Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти Республики 
Алтай в области охраны здоровья граждан и обязательного медицинского 
страхования»; 

 от 08.06.2015 г. № 25-РЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти Республики 
Алтай в области содействия занятости населения»; 

 от 08.06.2015 г. № 26-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай 
отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по 
осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и 
территориальных соглашений»; 

 от 08.06.2015 г. № 27-РЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона 
Республики Алтай «Об образовании в Республике Алтай»; 

 от 08.06.2015 г. № 28-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О референдумах в Республике Алтай»; 

 от 08.06.2015 г. № 29-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О порядке отзыва Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай»; 

 от 07.07.2015 г. № 34-РЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Закона 
Республики Алтай «О статусе депутата Республики Алтай»; 

 от 07.07.2015 г. № 35-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Республики Алтай и проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов 
Республики Алтай и муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности»; 

 от 07.07.2015 г. № 36-РЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона 
Республики Алтай «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Республики Алтай по подготовке проведения 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи»; 

 от 07.07.2015 г. № 37-РЗ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Республики Алтай»; 

 от 07.07.2015 г. № 38-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О государственной поддержке агропромышленного комплекса 
Республики Алтай» и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Республики Алтай»; 

 от 07.07.2015 г. № 39-РЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона 
Республики Алтай «О культуре в Республике Алтай»; 

 от 07.07.2015 г. № 41-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
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спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики 
Алтай»; 

 от 07.07.2015 г. № 43-РЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона 
Республики Алтай «О защите населения и территории Республики Алтай от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

 от 23.09.2015 г. № 45-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов»; 

 от 23.09.2015 г. № 46-РЗ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Республики Алтай»; 

 от 06.10.2015 г. № 48-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «Об утверждении Методики распределения субвенций между бюджетами 
поселений в Республике Алтай на осуществление переданных Российской 
Федерацией органам местного самоуправления поселений полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты»; 

 от 06.10.2015 г. № 51-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «Об административно-территориальном устройстве Республики Алтай»; 

 от 06.10.2015 г. № 52-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О регулировании правоотношений, связанных с предоставлением 
государственных и муниципальных услуг на территории Республики Алтай»; 

 от 06.10.2015 г. № 53-РЗ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Республики Алтай»; 

 от 06.10.2015 г. № 54-РЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона 
Республики Алтай «О порядке перемещения на специализированную стоянку, 
хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата задержанных 
транспортных средств»; 

 от 06.10.2015 г. № 55-РЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона 
Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти Республики 
Алтай в сфере регулирования отношений недропользования на территории 
Республики Алтай»; 

 от 06.10.2015 г. № 56-РЗ «О внесении изменения в статью 6 Закона 
Республики Алтай «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями Республики Алтай по образованию и 
организации деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав»; 

 от 06.10.2015 г. № 57-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Алтай на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»; 

 от 10.11.2015 г. № 59-РЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона 
Республики Алтай «О создании судебных участков и должностей мировых судей 
в Республике Алтай»; 
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 от 10.11.2015 г. № 61-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О комиссии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Республики Алтай»; 

 от 10.11.2015 г. № 62-РЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона 
Республики Алтай «О библиотечном деле в Республике Алтай»; 

 от 10.11.2015 г. № 63-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «Об инвестиционной деятельности в Республике Алтай»; 

 от 10.11.2015 г. № 64-РЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона 
Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти Республики 
Алтай в области содействия занятости населения»; 

 от 10.11.2015 г. № 65-РЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона 
Республики Алтай «О регулировании отдельных вопросов в области лесных 
отношений на территории Республики Алтай»; 

 от 10.11.2015 г. № 66-РЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона 
Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти Республики 
Алтай в области охраны здоровья граждан и обязательного медицинского 
страхования»; 

 от 10.11.2015 г. № 70-РЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона 
Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти Республики 
Алтай в области ветеринарии»; 

 от 23.11.2015 г. № 72-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О патентной системе налогообложения  на территории Республики 
Алтай»; 

 от 23.11.2015 г. № 73-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О государственных наградах Республики Алтай»; 

 от 16.12.2015 г. № 75-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов»; 

 от 18.12.2015 г. № 77-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Республики Алтай»; 

 от 18.12.2015 г. № 78-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Алтай на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»; 

 от 18.12.2015 г. № 79-РЗ «О внесении изменений в статью 1 Закона 
Республики Алтай «О закреплении отдельных вопросов местного значения за 
сельскими поселениями в Республике Алтай»; 

 от 18.12.2015 г. № 80-РЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона 
Республики Алтай «О регулировании отношений, связанных с организацией 
розничных рынков на территории Республики Алтай»; 
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 от 18.12.2015 г. № 81-РЗ «О внесении изменения в статью 11 Закона 
Республики Алтай «О языках народов, проживающих на территории Республики 
Алтай»; 

 от 18.12.2015 г. № 82-РЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона 
Республики Алтай «Об образовании в Республике Алтай»; 

 от 18.12.2015 г. № 83-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями Республики Алтай по образованию и организации деятельности 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав». 

\ 
Принято 2 закона Республики Алтай о признании утратившими силу: 
 от 08.06.2015 г. № 17-РЗ «О признании утратившим силу Закона 

Республики Алтай «О регулировании правоотношений, связанных с изъятием 
земельных участков для государственных или муниципальных нужд»; 

 от 10.11.2015 г. № 60-РЗ «О признании утратившим силу Закона 
Республики Алтай «О порядке согласования кандидатур на должности 
руководителей федеральных служб, функционирующих на территории 
Республики Алтай». 



I Рассмотрено законопроектов, всего 10 20 29 14 9 15 97
из них:

1.1. в том числе в первом чтении 5 3 1 1 10

1.2. в том числе во втором чтении 1 1
1.3. в том числе в третьем чтении
1.4. отклонённые законопроекты
II Принято законов Республики Алтай, из них 10 15 25 13 9 14 86

2.1. базовых (новых) законов 5 9 3 1 2 20

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 9 10 16 9 8 12 64

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

2.4. отклонённых или возвращённых законов Республики
Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай
III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 28 48 62 30 23 33 37 261

о законопроектах и законах, в том числе: 21 37 57 28 19 32 194
3.1. о принятии законопроектов в I чтении 10 16 25 14 9 14 88

3.2. о принятии законопроектов во II чтении (с учётом
таблицы поправок) 1 6 7 1 1 4 20

3.3. о принятии в целом 10 15 25 13 9 14 86
3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 7 11 5 2 4 1 37 67

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

2 1 1 4

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

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

в том числе:
3.7.1. удовлетворено
3.7.2. частично удовлетворено
3.7.3. отклонено 1 1
3.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 3 3 14 20

3.9. о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,
обращений 7 7

3.10. по кадровым вопросам 1 5 2 10 18
3.11. по депутатским запросам 2 2
3.12. по вопросам награждения
3.13. по докладам, отчётам, информациям 5 2 3 10
3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай
3.15. по другим вопросам 1 1 1 3
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ИНФОРМАЦИЯ
о принятых в 2015 году на сессиях Парламента Республики Алтай

законах Республики Алтай и постановлениях Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 
Алтай 

в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА
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1

12
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9

16
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9

2

1

3

9

5

0

14

9

13

25

15

10

15

9

14

29

20

10

Комитет по социальной защите и охране 
здоровья населения

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

объединениям и СМИ

Комитет по аграрной политике, экологии, 
природопользованию

Комитет по финансовой, налоговой и 
экономической политике

Комитет по местному самоуправлению и 
правопорядку

Комитет по законодательству и национальной 
политике

Информация
о рассмотренных законопроектах и принятых Государственным Собранием - Эл Курултай 

Республики Алтай законах Республики Алтай  в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА 
в течение 2015 года

Рассмотрено законопроектов

Принято законов Республики Алтай

базовых (новых) законов

о внесении изменений в законы Республики Алтай

о признании утратившими силу законов Республики 
Алтай
отклонённых (или возвращённых) законов 
Республики Алтай

о приостановлении действия закона Республики 
Алтай



I Принято законов, всего 4 7 5 6 3 1 37 13 1 7 2 86

из них:

1.1. базовых (новых) законов 4 1 7 7 1 20

1.2. о внесении изменений в законы
Республики Алтай, в том числе: 3 3 5 5 2 1 30 6 1 7 1 64

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай 1 1 2

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

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

1 1

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

1.4. отклонённых или возвращённых
законов Республики Алтай

1.5. о приостановлении действия закона
Республики Алтай

о внесении изменений в законы
Республики Алтай 1 1

4
1

1

30
3

1 законопроект внесён совместно с прокурором Республики Алтай
1 законопроект внесён совместно с прокурором Республики Алтай

П
ре

дс
та

ви
те

ль
ны

е 
ор

га
ны

 м
ес

тн
ог

о 
са

мо
уп

ра
вл

ен
ия

Ре
сс

ов
пр

оф
 Р

А

Кроме того, законопроекты, снятые с рассмотрения сессии

1 законопроект внесён совместно с Майминским районным Советом депутатов
внесён совместно с Правительством Республики Алтай

внесён совместно с прокурором Республики Алтай
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ИНФОРМАЦИЯ
о принятых законах в 2015 году на сессиях Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай шестого созыва 

№ п/п Наименование показателей

Субъекты права законодательной инициативы
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4,7%

8,1%

5,8%

7,0%

3,5%

1,2%

43,0%

15,1%

1,2%

8,1%
2,3%

ИНФОРМАЦИЯ
о принятых законах Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 
шестого созыва в разрезе субъектов права законодательной инициативы в течение 

2015 года 
Комитет по законодательству и национальной политике

Комитет по местному самоуправлению и правопорядку

Комитет по финансовой, налоговой и экономической 
политике

Комитет  по аграрной политике, экологии, 
природопользованию

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

Комитет по социальной защите и охране здоровья 
населения

Правительство РА

Глава РА, Председатель Правительства РА

Депутаты РА

Избирательная комиссия РА

Прокурор РА


