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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

В повестку дня 11 сессии шестого созыва Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 23 октября 2015 года, было 

внесено 18 вопросов, в том числе 13 законопроектов.  

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики  

Алтай – 2, Правительством Республики Алтай – 7, комитетами 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай – 4 (из них 1 – 

совестно с прокурором Республики Алтай).  

Всего принято 13 законов Республики Алтай, из них 4 новых (базовых) 

закона Республики Алтай, 8 - о внесении изменений в действующие законы, о 

признании утратившим силу – 1.  

Принято 33 постановления Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 27, о депутатском 

запросе – 1, по кадровым вопросам – 2, о законодательной инициативе ГС-ЭК 

РА – 1, о протестах, представлениях и требованиях прокурора Республики 

Алтай – 1, о поддержке проектов федеральных законов, инициатив и 

обращений – 1. 

Поддержаны: 1 проект федерального конституционного закона, 39 

проектов федеральных законов, поступивших из Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, а также 5 законодательных 

инициатив и 2 обращения, поступивших от субъектов Российской Федерации.  
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К 25-летию принятия Декларации о государственном суверенитете 

Горно-Алтайской Автономной Советской Социалистической Республики 

 

Белеков И.И.: Уважаемые депутаты! Уважаемые приглашённые! 

Мы собрались в этом зале в преддверии знаменательного события в 

новейшей истории Республики Алтай – 25-летия принятия Декларации о 

государственном суверенитете Горно-Алтайской Автономной Советской 

Социалистической Республики (именно так она будет названа в Законе РСФСР 

от 3 июля 1991 г.).  

Декларация явилась важнейшим основополагающим политическим и 

нормативно-правовым актом, ставшем гарантом развития Республики Алтай в 

составе России, легла в основу будущего изменения административно 

территориального устройства РСФСР. 

Принятию Декларации предшествовало обсуждение её проекта в СМИ, 

трудовых коллективах, на сессиях городских и районных Советов депутатов, 

свободное широкое и оживленное обсуждение её позиций в неформальных 

ситуациях. 

Принятие решения в определённой мере затруднялось теми 

обстоятельствами, что в союзных республиках, и в некоторых соседних 

регионах сложилась крайне напряжённая обстановка в межнациональных 

отношениях. 

Всё это сдерживало ряд депутатов Горно-Алтайского областного Совета в 

оценке и принятии решения (от категорично «НЕТ» до «воздержался»). Таких 

депутатов оказалось 17 из 100. Но ни тогда, ни сегодня мы не можем ставить им 

в вину, что они не были прозорливы и не голосовали за самостоятельность 

Алтая. 

Сегодня можно сказать, что опасения сомневающихся оказались 

беспочвенными, хотя в межнациональных отношениях имелся некоторый 

всплеск на бытовом уровне, но он был в зародыше погашен вековой мудростью 

поколений и русских, и алтайцев. 

III внеочередная сессия народных депутатов Горно-Алтайской 

Автономной области двадцать первого (и последнего) созыва продолжалась два 

дня 24-25 октября 1990 года и была поистине исторической и революционной, 

логическим продолжением идей областничества и реального федерализма 

начала XX века. 

Сегодня в этом зале присутствуют депутаты Того Совета, участники Той 

сессии. Это А.В. Бердников (округ № 35), А.И. Завьялов (округ № 47),  

Ю.С. Земеров (округ № 99), Д.И. Табаев (округ 44), А.Ж. Джаткамбаев (округ  

№ 30), А.М. Чичинов (округ № 62), А.И. Коротков (округ № 9),  

Ю.С. Серебрянский (округ № 41), С.С. Тузачинов (округ № 51), А.П. Манзыров 

(округ № 25).  
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Вы только вслушайтесь в перечень вопросов, рассматриваемых на этой 

сессии, и проникнитесь глобальностью их звучания, и сегодня с высоты 

прошедшего времени оцените их значимость и историческую перспективность: 

- проект договора с РСФСР о государственно-правовом устройстве 

Горно-Алтайской автономной области; 

- Соглашение об экономических отношениях с РСФСР и стабилизации 

экономики; 

- Положение об особом статусе эколого-экономической зоны. 

И отдельное место в принятых на этой сессии документах занимает 

решение «О языке межнационального общения» (постановление). 

К нашему общему стыду и (моему, в частности) только, через 25 лет мы 

торжественно отмечаем День алтайского языка и лишь на год раньше отметили 

День русского языка. 

Да, мы в повседневных делах и заботах целых двадцать пять лет не 

решали кардинально вопрос сохранения народа через развитие родного языка. 

Вы только посмотрите, что делается с русским языком в Интернете. Нас 

планомерно и последовательно пытаются уничтожать его упрощением. 

Уважаемые депутаты! Призываю Вас к серьёзной, вдумчивой и 

ответственной работе по предложенной повестке дня! При рассмотрении 

проекта бюджета Республики Алтай на 2016 год, где кстати надо будет всем 

нам отрешится от рассмотрения мелких локальных проблем и сосредоточиться 

на государственном подходе. 

А в заключении, хочу от вашего имени вручить благодарственные письма 

депутатам XXI созыва Горно-Алтайской автономной области, участникам III 

внеочередной исторической сессии 24-25 октября 1990 года. 

И.И. Белеков зачитал текст Благодарственного письма ГС-ЭК РА  

Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай  

А.В. Бердникову. 

Уважаемый Александр Васильевич! 

От имени Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

сердечно поздравляю Вас с событием исторической важности - 25-летием со 

дня принятия Декларации о государственном суверенитете Горно-Алтайской 

Автономной Советской Социалистической Республики и выражаю слова 

искренней благодарности и признательности за большой личный вклад в 

подготовку и принятие важного для республики документа. 

Идея суверенитета нашей республики в составе Российской Федерации 

была выстраданной обществом мерой отстаивания коренных интересов нашего 

многонационального и многоликого края. Она вызвала к жизни лучшие 

творческие порывы людей, в трудные годы вдохнула в каждого уверенность и 

устремление в будущее. Преобразилась республика, преобразилось сознание 
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общества. То, что произошло в умах и сердцах людей – не отнять. Суверенитет 

уже нельзя вычеркнуть из нашей жизни. Событие такого масштаба обречено на 

бессмертие. 

Уверен, что историческое значение принятия Декларации о 

государственном суверенитете сохранится в избирательной памяти будущих 

поколений и не потеряет при этом своего основного, главного смысла и 

содержания.  

Здоровья, благополучия, мира и добра Вам и Вашим близким! 

Бердников А.В.: Уважаемые друзья, я уже в то время знал, двадцать пять 

лет назад, что я буду Главой Республики Алтай, поэтому и голосовал. Я хочу 

серьёзно, на самом деле были сложные времена, когда не было действующих 

законов, когда они менялись каждый день, когда менялась власть не только в 

России, но и в системе МВД. Я в то время работал первым заместителем, 

начальником криминальной милиции, начальником ОВД Горно-Алтайской 

автономной области. В течение последней ночи перед сессией была последняя 

встреча была в 7-30, и после этого поступил звонок замминистра внутренних 

дел Российской Федерации, который сказал, что если ты проголосуешь за 

суверенитет, то я тебе «башню» снесу. Но я всё равно принял иное решение, 

поэтому я сегодня здесь вместе с вами в нашей Республике Алтай. Спасибо. 

(Аплодисменты). 

Благодарственные письма Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай вручены бывшим депутатам XXI созыва Горно-Алтайской 

автономной области: А.И. Завьялову, Ю.С. Земирову, А.И. Коробко,  

А.П. Манзырову, Ю.С. Сребрянскому, Д.И. Табаеву, С.С. Тузачинову,  

А.М. Чичинову. 

Некоторые награждённые поделились воспоминаниями о тех временах, 

подчеркнули важность принятого ими тогда решения. 

Манзыров А.П.: Уважаемые друзья, депутаты Республики Алтай, Глава 

Республики Алтай Александр Васильевич Бердников, Председатель 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай Иван Итулович 

Белеков! Я искренне рад, что вы не забываете те традиции, которые были 

заложены 25 лет назад. То, что было сделано 25 лет назад, принято 

исторической сессией депутатами того созыва, 100 депутатов было и очень 

разноплановые. Очень сложное время было. И сессии проходили в течение трёх 

дней. Были горячие баталии. В этом историческом зале было принято 

единственно правильное политическое решение о повышении статуса Горно-

Алтайской автономной области - принятие Декларации. Конечно, это были 

самые трудные годы в развитии современной России. Благодаря статусу 

республики мы пережили самые сложные, тяжёлые времена в начале 90-х 

годов, перестройки, когда не выплачивали заработную плату, были 

взаимозачёты, непонятные векселя, взаимозачёты (мукой, сахаром и.т. д.). Вы 

все это знаете.  
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Сегодня я прошу вас всех отнестись к каждому человеку от простого 

гражданина, депутатам муниципального образования, районного уровня, 

сельского уровня, депутатам Республики Алтай, каждому гражданину 

Республики Алтай отнестись очень серьёзно к статусу Республики Алтай. В 

своих делах вы должны нести то, что заложено было 25 лет назад – сохранить 

статус Республики Алтай, развить Республику Алтай так, чтобы социально-

экономическое положение, политическая ситуация в Республике Алтай, 

межнациональные отношения всегда были стабильными, народ жил в тепле, 

уюте и взаимном межнациональном согласии. Спасибо.  

Табаев Д.И.: Уважаемые депутаты, Иван Итулович, Александр 

Васильевич! Мы с вами должны чётко представлять сегодня о том, что 

принятие Декларации заложило основу республики.  

Мысль о республике возникла не сразу. Первоначально было об 

отдельном выделении в строке финансирования самостоятельного снабжения, 

планирования автономной области. Это решение 17 марта 1989 года и решение 

сессии 23 сентября 1989 года.  

В дальнейшем мы от этих понятий перешли к повышению 

государственно-правового статуса, а затем к государственному суверенитету. 

Это сделано совершенно правильно. Мы шли постепенно таким путём. 

Почему декларация? Многие субъекты приняли просто постановления. 

Потому что декларация соответствует нормам международного права, 

российского права и может содержать статьи, а в постановлении пункты (не так 

значимо).  

Уважаемые коллеги, мы издали такой сборник в 1931 году, как 

настольная книга следователя, в ней содержатся от 15 до 30 предложений по 

усовершенствованию законодательства Российской Федерации и другим 

вопросам. У меня есть предложение продолжить эту работу и издать книгу. 

Спасибо.  

Бердников А.В.: Иван Итулович, я напомню события. Уважаемые друзья, 

об этом тоже нужно помнить, у нас много защитников статуса республики и его 

укрепления, почему развелось, непонятно из каких щелей они лезут. Октябрь 

2006 года. Бердников, Белеков, Карлин, Назарчук и один большой начальник. И 

заготовлен текст для подписи об объявлении референдума о присоединении к 

Алтайскому краю. Мне положили это подписывать. Три часа шла беседа. Я вот 

так бросил и сказал: «Я не могу предать Алтай», - встал и пошёл. Много было 

разных сужений. 

Председательствующий (И.И. Белеков): Да было. Слово в слово. 

Спасибо, Александр Васильевич. 

Сумин Г.П.: Уважаемый Иван Итулович, можно слово? 

Уважаемые депутаты, уважаемые приглашённые! Если вернуться к тем 

событиям 25-летней давности, мы депутаты того времени все помним, как 
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объединившись вокруг двух лидеров тогда нашего Горного Алтая - Валерия 

Ивановича Чаптынова и Петрова Владимира Ивановича - работали над 

созданием нашей Республики Алтай. И поэтому сегодня было бы более 

справедливым одному из первых вручить такое благодарственное письмо 

Владимиру Ивановичу Петрову и всем остальным, кто участвовал, даже тем, 

кто проголосовал «против». 

Председательствующий (И.И. Белеков): Геннадий Петрович, спасибо за 

предложение, но мы очень активно искали Владимира Ивановича. Для сведения 

докладываю, что он сейчас находится в горах Улаганского района. Обязательно 

найдём другие возможности вручить Благодарственные письма ему и другим 

депутатам. 
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Краткая характеристика принятых законов  

Республики Алтай 

Законы, принятые во 2-ом и окончательном чтении с учётом таблицы 

поправок: 

- Закон Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 69-РЗ  

«Об административных правонарушениях в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

местному самоуправлению и правопорядку. 

Закон разработан на смену Закону Республики Алтай от 24 июня 2003 

года № 12-8 «Об административных правонарушениях в Республике Алтай» 

(содержал 99 статей, внесено 11 статей, действовало 72 статьи, исключено 

более трети статей, анализ судебной практики закона выявил 19 статей, 

подлежащих исключению), принят в 1 чтении на 8-ой сессии Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай (22 мая 2015 года), ко второму 

чтению принята таблица поправок (42 пункта, 1 пункт исключён). 

Законом установлена административная ответственность по вопросам, не 

имеющим федерального значения, в том числе административная 

ответственность за нарушение законов Республики Алтай и иных нормативных 

правовых актов Республики Алтай, нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Республике Алтай. 

Установлена ответственность за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность: 

вывешивание печатной продукции, нанесение рисунков и надписей в 

неустановленных местах; повреждение или уничтожение информационных 

щитов; нарушение порядка поведения в общественных местах; нарушение 

тишины и покоя граждан в ночное время; семейно-бытовое дебоширство; 

выбрасывание предметов из жилых домов и транспортных средств; выпас 

сельскохозяйственных животных вне установленных органами местного 

самоуправления мест; отлов безнадзорных домашних животных лицами, не 

имеющими соответствующего разрешения; нарушение правил использования 

водных объектов общего пользования, расположенных на территориях 

муниципальных образований, для личных и бытовых нужд. 

Установлена ответственность за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравственность: засорение улиц и иных 

общественных мест; непринятие мер по предупреждению причинения вреда 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию; нарушения в области погребения и 

похоронного дела. 

Установлена ответственность за административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования: уничтожение 
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редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или 

растений; проезд механических транспортных средств вне дорог общего 

пользования на территории особо охраняемых природных территорий 

республиканского значения. 

Установлена ответственность за административные правонарушения в 

области охраны собственности: нарушение правил сохранения, использования 

и охраны объектов культурного наследия республиканского и местного 

значения; непринятие мер по ограничению доступа посторонних лиц в подвалы 

и иные подсобные помещения; нарушение гражданами принятых жилищно-

эксплуатационными организациями мер по ограничению доступа посторонних 

лиц в подвалы, на чердаки и иные подсобные помещения жилых домов; 

проникновение на территории или в помещения, находящиеся в собственности, 

пожизненном наследуемом владении, пользовании или на правах аренды; 

нарушение правил посещения учреждений и организаций. 

Установлена ответственность за административные правонарушения в 

сельском хозяйстве и области землепользования: проезд по посевам или 

насаждениям на механическом транспортном средстве и гужевом транспорте.  

Установлена ответственность за административные правонарушения 

на транспорте: нарушение правил проезда в пассажирском транспорте общего 

пользования; нарушение правил эксплуатации плавательных средств, не 

относящихся к категории маломерных судов. 

Установлена ответственность за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности: торговля в неустановленных 

местах; нарушение правил работы мелкорозничной торговой сети; нарушение 

схемы размещения нестационарных торговых объектов; несоблюдение 

ограничений в сфере розничной продажи и потребления слабоалкогольных 

тонизирующих и безалкогольных тонизирующих напитков. 

Установлена ответственность за административные правонарушения в  

области благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства: нарушение 

требований муниципальных нормативных правовых актов, касающихся 

обеспечения благоустройства; строительство, реконструкция объектов 

капитального строительства без разрешения на строительство; эксплуатация 

объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в 

эксплуатацию; нарушение порядка строительства, ремонта и реконструкции 

подземных инженерных коммуникаций; нарушение правил благоустройства, 

содержания территории населенных пунктов при строительстве;  нарушение 

требований при производстве земляных работ; ликвидация аварий на участках 

водопровода, канализации, теплосети с нарушением установленных сроков и 

(или) без уведомления соответствующих органов и служб; нарушение 

установленного органами государственной власти Республики Алтай, органами 

местного самоуправления в Республике Алтай порядка постановки на учет, 

снятия с учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и 

предоставления гражданам жилых помещений;  использование гражданами 
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теплоносителей в системах отопления не по прямому назначению;  сжигание 

мусора в неустановленных местах; вынос грунта, мусора, снега, другое 

загрязнение транспортными средствами проезжей части улиц и дорог; порча и 

использование не по назначению общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме. 

Установлена ответственность за административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной власти и местного 

самоуправления: невыполнение законных требований депутата; 

воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Республике Алтай; неисполнение или ненадлежащее исполнение 

нормативных правовых актов Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай, Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай и Правительства Республики Алтай; нарушение сроков и 

порядка рассмотрения обращений органов государственной власти Республики 

Алтай, органов местного самоуправления в Республике Алтай; нарушение 

порядка предоставления государственных или муниципальных услуг; 

нарушение порядка отчетности органов местного самоуправления об 

осуществлении переданных им отдельных государственных полномочий; 

нарушение порядка использования официальных символов; нарушение порядка 

изготовления, использования, хранения или уничтожения бланков, печатей 

либо иных носителей изображения Государственного герба Республики Алтай; 

незаконное изготовление или ношение государственных наград Республики 

Алтай; незаконное установление административного штрафа. 

Законом определены органы, уполномоченные составлять протоколы и 

рассматривать дела об административных правонарушениях. Установлены: 

перечень должностных лиц исполнительных органов государственной 

власти Республики Алтай, уполномоченных составлять протоколы об 

отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора), а также 

переданных им полномочий в области федерального государственного надзора; 

перечень должностных лиц органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Алтай, уполномоченных составлять 

протоколы об отдельных административных правонарушениях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля. 

Утверждена единая форма протокола об административном 

правонарушении в целях единой практики применения закона Республики 

Алтай всеми лицами, составляющими протоколы об административных 

правонарушениях. 

Законом установлено, какие дела об административных 

правонарушениях рассматривают мировые судьи, Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, административные комиссии при 
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органах местного самоуправления в Республике Алтай и государственные 

учреждения, подведомственные исполнительному органу государственной 

власти Республики Алтай.  

Закон Республики Алтай от 24 июня 2003 года № 128  

«Об административных правонарушениях в Республике Алтай» и вносимые в 

него изменения (около 30) признаны утратившими силу. 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 23 октября 2015 года № 58-РЗ 

«О величине прожиточного минимума пенсионера в Республике Алтай  

на 2016 год». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Законом установлена величина прожиточного минимума пенсионера на 

2016 год в размере 8619 рублей, рассчитанная на основе потребительской 

корзины в регионе, уровня потребительских цен на продукты питания в 2015 

году, представленных Территориальным органом федеральной службы 

государственной статистики по Республике Алтай, а также с учётом 

прогнозной величины инфляции в 2016 году – 107%. 

Целью принятия закона является необходимость осуществления 

социальных доплат к пенсии пенсионерам в Республике Алтай, имеющим 

доход ниже величины прожиточного минимума пенсионера в 2016 году. 

- Закон Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 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».  

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике, экологии, 

природопользованию. 

Целью принятия закона является приведение законодательства 

Республики Алтай в соответствие с Земельным кодексом Российской 

Федерации в редакции Федерального закона от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ  

«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступившей в силу с 

1 марта 2015 года. 
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Закон состоит из одиннадцати статей, которыми установлены случаи 

бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям граждан 

земельных участков на территории Республики Алтай, а также порядок 

постановки граждан на учёт в качестве лиц, имеющих право на предоставление 

земельных участков в собственность бесплатно, порядок снятия граждан с 

данного учёта, порядок предоставления гражданам земельных участков в 

собственность бесплатно, основания для отказа в данном предоставлении, 

предельные размеры земельных участков, предоставляемых этим гражданам.  

Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 

осуществляется гражданам, проживающим на территории соответствующего 

сельского поселения или городского округа, в собственность бесплатно: 

1) гражданам, имеющим трёх и более детей в возрасте до 18 лет, 

совместно проживающих с родителями (усыновителями, приемными 

родителями, опекунами или попечителями) или с одним из них, а в случае 

обучения ребенка из такой семьи по очной форме обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования - до окончания такого обучения, но не более, 

чем до достижения им возраста 23 лет; 

2) молодым семьям, возраст супругов в которых не превышает 35 лет; 

3) гражданам, являющимся ветеранами боевых действий; 

4) инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов; 

5) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или 

медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 

войны. 

Законом предусмотрен и переходный период в отношении граждан, 

принятых на учёт по основаниям и в порядке, установленном 

законодательством Республики Алтай до вступления в силу закона, чьё право 

на получение земельного участка не было реализовано. Предоставление 

земельных участков таким гражданам будет осуществляться исходя их 

очерёдности, определённой при постановке на указанный учёт. 

Положения закона не распространяются на граждан, реализовавших 

право на получение земельных участков в собственность бесплатно по 

основаниям и в порядке, установленном законодательством Республики Алтай 

до его вступления в силу.  

Признаны утратившими силу законы Республики Алтай: 

- от 1 августа 2003 года № 13-1 «О бесплатном предоставлении 

земельных участков в собственность граждан в Республике Алтай»;  

- от 12 ноября 2003 года № 15-8 «Об установлении предельных размеров 
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земельных участков, предоставляемых гражданам в Республике Алтай», 

- 19 октября 2011 года № 61-РЗ «О порядке бесплатного предоставления 

земельных участков в собственность граждан, имеющих трех и более детей, на 

территории Республики Алтай». 

Потребуется принятие Закона Республики Алтай «Об установлении 

максимального размера общей площади земельных участков для ведения 

личного подсобного хозяйства граждан в Республике Алтай» и признание 

утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 2 декабря 

2009 года № 274 «О Порядке бесплатного предоставления в собственность 

отдельным категориям граждан земельных участков из земель, находящихся в 

собственности Республики Алтай, а также из земель, находящихся в 

федеральной собственности, полномочия по управлению и распоряжению 

которыми переданы органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

- Закон Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 67-РЗ 

«Об установлении максимального размера общей площади земельных 

участков для ведения личного подсобного хозяйства граждан в Республики 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике, экологии, 

природопользованию. 

Закон принят в целях реализации полномочия субъекта Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2004 года  

№ 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», в соответствии с которым 

максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут 

находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, устанавливается в размере  

0,5 га. Максимальный размер общей площади земельных участков может быть 

увеличен законом субъекта Российской Федерации, но не более чем в пять раз. 

Законом установлен максимальный размер общей площади земельных 

участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и 

(или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в размере – 

2,5 га.  

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- 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». 

consultantplus://offline/ref=3BD416353FB4DCEC8955E86CD9A299F35B4DD6E152724D98E6F336639A086801VDQ8F
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Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

В Республике Алтай без судебных участков остались 3 

административных района, это: Чойский район - 8 373 человека; Чемальский 

район - 9524 человек; Улаганский район - 11375 человек. Отсутствие в 

указанных районах мировой юстиции ограничивает конституционное право 

жителей этих районов на равную доступность к правосудию и рассмотрение 

дел соответствующей подсудности. Также ввиду отсутствия судебных участков 

в указанных районах на федеральных судей дополнительно возложены 

обязанности по рассмотрению уголовных, гражданских и дел об 

административных правонарушениях, подсудных мировым судьям. 

Правовым основанием принятия закона являются часть 2 статьи 3 

Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ  

«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», часть 3 статьи 4 

Федерального закона от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации», согласно которым судебные участки и должности 

мировых судей создаются и упраздняются законами субъектов Российской 

Федерации. 

Федеральным законом от 4 октября 2014 года № 294-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей и 

количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации» число 

мировых судей и соответствующее ему количество судебных участков в 

Республике Алтай увеличено с 11 до 14. 

Законом на основании статьи 1 Федерального закона от 29 декабря 1999 

года № 218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и количестве судебных 

участков в субъектах Российской Федерации» создано на территориях города и 

районов в Республике Алтай следующее количество судебных участков и 

соответствующее им число мировых судей: 

1) Город Горно-Алтайск – 3; 

2) Кош-Агачский район – 1; 

3) Майминский район – 2; 

4) Онгудайский район – 1; 

5) Турочакский район – 1; 

6) Улаганский район – 1 

7) Усть-Канский район – 1; 

8) Усть-Коксинский район – 1; 

9) Чемальский район – 1; 
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10) Чойский район – 1;   

11) Шебалинский район – 1. 

Увеличение количества судебных участков в Республике Алтай приведёт 

к увеличению численности сотрудников для обеспечения работы указанных 

участков на 27 единиц (9 - государственных гражданских служащих и 18 

единиц работников по новой системе оплаты труда). Потребуется 

дополнительное финансирование за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай в размере 9551,6 тыс. рублей в год. 

- 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». 

Субъект права законодательной инициативы: Комитет Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и 

правопорядку, прокурор Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

Согласно Федерального закона от 7 мая 2013 года № 102-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами» в преамбуле слова «по основному месту их 

службы (работы)» исключены (касается предоставления сведений об 

источниках получения средств, если сумма сделки превышает общий доход 

депутата и его супруги (супруга) за последние три года, предшествующих 

совершению сделки). 

Внесены изменения в закон, согласно которым депутаты представляют 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера по форме справки, утверждённой Указом Президента Российской 

Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»  

С 1 января 2015 года утверждена одна универсальная форма справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Поэтому приложения 1-3 признаны утратившими силу (3 формы справок). 

Статья 4 закона дополнена основанием для проведения проверки – 

поступившее в Комиссию заявление депутата о невозможности по 
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объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

По итогам рассмотрения данного вопроса, Комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

а) признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и 

уважительной; 

б) признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В 

этом случае комиссия рекомендует депутату принять меры по представлению 

указанных сведений; 

в) признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является 

способом уклонения от представления указанных сведений. 

- Закон Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 63-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «Об инвестиционной 

деятельности в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Закон принят в целях приведения Закона Республики Алтай от 5 июня 

2002 года № 5-31 «Об инвестиционной деятельности в Республике Алтай» в 

соответствие с федеральным законодательством в части: 

дополнения положением, содержащим понятия «приоритетный 

инвестиционный проект», «инвестиционный проект регионального значения». 

Введение указанных понятий в законодательство Республики Алтай позволит 

более эффективно применять меры государственной и административной 

поддержки инвесторов; 

дополнения положением по проверке на предмет достоверности и 

эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

уточнения положений о государственных гарантиях прав субъектов 

инвестиционной деятельности. 
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Потребуется принятие проекта нормативного правового акта Республики 

Алтай, устанавливающего случаи и порядок проведения проверки 

эффективности инвестиционных проектов, финансирование которых 

планируется осуществлять полностью или частично за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай; внесение изменений в 

постановление Правительства Республики Алтай от 18 июля 2007 года № 140 

«О статусе регионального значения для инвестиционных проектов, 

реализуемых в Республике Алтай» в части уточнения понятия 

инвестиционного проекта регионального значения. 

- Закон Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 70-РЗ «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в области ветеринарии». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

аграрной политике, экологии, природопользованию. 

Целью принятия закона является приведение норм Закона Республики 

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

власти Республики Алтай в области ветеринарии» в соответствие с 

Федеральным законом от 30 марта 2015 года № 64-ФЗ, которым внесены 

изменения в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 14.1 и 16.1 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Указанными изменениями уточняются полномочия органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации по организации 

проведения на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных. 

Таким образом, принятым законом уточнено полномочие Правительства 

Республики Алтай (ч. 1 ст. 2):  

3) организация проведения на территории Республики Алтай 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных. 

- Закон Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 65-РЗ «О внесении 

изменений в статью 4 Закона Республики Алтай «О регулировании 

отдельных вопросов в области лесных отношений на территории 

Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 
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Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике, экологии, 

природопользованию. 

Законом внесены изменения в Закон Республики Алтай от 30 ноября  

2007 года № 72-РЗ «О регулировании отдельных вопросов в области лесных 

отношений на территории Республики Алтай» в целях приведения статьи 4 

этого Закона в соответствие со статьей 82 Лесного кодекса Российской 

Федерации (в редакции Федерального закона от 29 июня 2015 года № 206-ФЗ 

«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

регулирования лесных отношений», которой определены полномочия органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных 

отношений. 

Законом дополнен перечень полномочий Правительства Республики 

Алтай в области лесных отношений полномочием по установлению 

коэффициента для определения расходов на обеспечение проведения 

мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, применяемого при 

расчете платы по договору купли-продажи лесных насаждений, заключаемому 

с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 

4 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации.  

Также внесены редакционные правки.  

Закон вступает в силу с 1 октября 2015 года. 

Потребуется разработка постановления Правительства Республики Алтай 

по установлению коэффициента для определения расходов на обеспечение 

проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, 

применяемого при расчете платы по договору купли-продажи лесных 

насаждений, заключаемому с субъектами малого и среднего 

предпринимательства. 

- 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». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

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

политике, общественным объединениям и средствам массовой информации. 

Закон принят в целях приведения в соответствие с федеральным 

законодательством. 

Законом внесены изменения в Закон Республики Алтай от 5 марта  

2011 года № 4-РЗ «О библиотечном деле в Республике Алтай» в части 

дополнения перечня полномочий Правительства Республики Алтай в сфере 
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развития библиотечного дела полномочием по обеспечению условий 

доступности для инвалидов библиотек Республики Алтай. 

Закон вступит в силу с 1 января 2016 года. 

- Закон Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 64-РЗ «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в области содействия 

занятости населения». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Закон принят в целях приведения Закона Республики Алтай от 4 июня 

2012 года № 32-РЗ «О полномочиях органов государственной власти 

Республики Алтай в области содействия занятости населения» в соответствие с 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона  

от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».  

Законом установлено полномочие Правительства Республики Алтай по 

определению порядка проведения специальных мероприятий, способствующих 

повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда, указанных в 

части первой статьи 20 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», для 

предоставления им гарантий трудовой занятости. 

Закон вступит в силу с 1 января 2016 года. 

- Закон Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 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». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Закон принят в целях реализации федерального законодательства, а 

именно Конвенции о защите прав инвалидов, статьи 24 Федерального закона от 

1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и 
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постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года  

№ 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

в установленных сферах деятельности», которыми определены в качестве 

одного из приоритетных направлений государственной социальной политики в 

сфере здравоохранения - создание условий, обеспечивающих доступность 

медицинской помощи инвалидам. 

Законом дополнено полномочие Правительства Республики Алтай по 

созданию в пределах компетенции, определённой законодательством 

Российской Федерации, условий для развития медицинской помощи и 

обеспечения её доступности (ранее было только для граждан) для инвалидов и 

других маломобильных групп населения (п. 7 ч. 1 ст. 3). 

Закон вступит в силу с 1 января 2016 года. 

Принят закон о признании утратившим силу: 

- Закон Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 60-РЗ 

«О признании утратившим силу Закона Республики Алтай «О порядке 

согласования кандидатур на должности руководителей федеральных 

служб, функционирующих на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

законодательству и национальной политике. 

Признан утратившим силу Закон Республики Алтай от 11 октября  

2000 года № 18-8 «О порядке согласования кандидатур на должности 

руководителей федеральных служб, функционирующих на территории 

Республики Алтай». 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

02.07.2005 г. № 773 «Вопросы взаимодействия и координации деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти» 

правом согласования кандидатур на должности руководителей 

территориальных органов федеральных органа исполнительной власти 

наделено только высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации). 

Закон Республики Алтай «О порядке согласования кандидатур на 

должности руководителей федеральных служб, функционирующих на 

территории Республики Алтай» вступает в противоречие с Указом, содержит 

устаревшую, не применяющуюся в настоящее время терминологию, 

фактически не действует, поскольку отсутствует предмет его правового 

регулирования. 



22 

Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

Принято постановление о депутатском запросе: 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 23.10.2015 г. № 11-1 «О признании обращения 

депутата Республики Алтай депутатским запросом». 

Депутат Республики Алтай В.Б. Шнитов обратился от имени жителей  

с. Иня Онгудайского района с просьбой о выделении денежных средств из 

бюджета Республики Алтай на водоснабжение данного населённого пункта. 

Доставку воды населению производит одна единственная машина, 

которая передана частному лицу, а он выставляет непосильные для населения 

тарифы на подвоз воды. В последние два года в Ине построен водопровод, 

который был торжественно открыт, но воды нет. 

Для решения данного вопроса необходимо пробурить и установить  

22 глубинных насоса типа ЭЦВ мощностью по 6,5 куб/час либо пробурить одну 

скважину глубиной 120 м и установку комплекса насосной станции 

контейнерного типа, перенос водонапорной башни, прокладка трубопровода 

водоснабжения протяжённостью 200 м. При наличии средств районной 

администрации в размере 506 941 рублей необходимо ещё 850 000 рублей. 

Обращение депутата В.Б. Шнитова сессией ГС-ЭК РА признано 

депутатским запросом. Депутатский запрос направлен Главе Республики 

Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай А.В. Бердникову для 

рассмотрения. 

Приняты постановления по кадровым вопросам: 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 23.10.2015 г. № 11-2 «Об освобождении от 

занимаемой должности председателя Комитета Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и 

экономической политике К.Ю. Криворученко». 

На имя Председателя ГС-ЭК РА поступило заявление председателя 

Комитета ГС-ЭК РА Криворученко Константина Юрьевича о сложении 

обязанностей председателя парламентского Комитета по собственному 

желанию.  

Открытым голосованием сессией принято решение об освобождении от 

занимаемой должности председателя Комитета ГС-ЭК РА по финансовой, 

налоговой и экономической политике Криворученко Константина Юрьевича. 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 23.10.2015 г. № 11-33 «Об избрании председателя 

Комитета Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

по финансовой, налоговой и экономической политике. 
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По итогам тайного голосования Сергей Александрович Ефимов избран на 

должность председателя Комитета Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической политике  

(«за» - 31, «против» - 5, признаны недействительными 3 бюллетеня). 

Принято постановление по протестам, представлениям и требованиям 

прокурора Республики Алтай: 

- 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. 

Принято постановление о законодательной инициативе 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай: 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 23.10.2015 г. № 11-30 «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 статьи 

42 и 78 Земельного кодекса Российской Федерации и Лесной кодекс 

Российской Федерации в части правового регулирования защиты лесов, 

расположенных на землях сельскохозяйственного назначения». 

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.  
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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. 

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 
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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. 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 23.10.2015 г. № 11-32 «О проектах федерального 

конституционного закона, федеральных законов, законодательных 

инициативах и обращениях законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Поддержаны: 1 проект федерального конституционного закона,  

39 проектов федеральных законов, поступивших из Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, а также 5 законодательных 

инициатив и 2 обращения, поступивших от субъектов Российской Федерации.  



I Рассмотрено законопроектов, всего 1 3 2 4 1 2 13 80

из них:

1.1. в том числе в первом чтении 6

1.2. в том числе во втором чтении 1

1.3. в том числе в третьем чтении

1.4. отклонённые законопроекты

II Принято законов Республики Алтай, из них 1 3 2 4 1 2 13 73

2.1. базовых (новых) законов 1 1 2 4 17

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 2 1 2 1 2 8 54

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 2 7 4 10 2 4 4 33 219

о законопроектах и законах, в том числе: 2 6 4 9 2 4 27 166

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 1 2 2 4 1 2 12 74

3.2.
о принятии законопроектов во II чтении (с учётом таблицы

поправок)
1 1 2 19

3.3. о принятии в целом 1 3 2 4 1 2 13 73

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 1 1 4 6 53

3.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК

Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ

в порядке законодательной инициативы

1 1 3

3.6.
об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным

органам госвласти
1

3.7.
по протестам, представлениям и требованиям прокурора

РА, всего
1 1 1

в том числе:

3.7.1. удовлетворено

3.7.2. частично удовлетворено

3.7.3. отклонено 1 1 1

3.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 16

3.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1 5

3.10. по кадровым вопросам 2 2 13

3.11. по депутатским запросам 1 1 1

3.12. по вопросам награждения

3.13. по докладам, отчётам, информациям 10

3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

3.15. по другим вопросам 3

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых на 11 сессии Парламента Республики Алтай

законах Республики Алтай и постановлениях Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА

23 октября 2015 года
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22 

18 

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 1 2 1 7 2 13 73

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 2 1 4 17

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
1 1 5 1 8 54

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай 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

1.3.
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

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах на очередной 11 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай шестого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы
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№ п/п Наименование показателей

Субъекты права законодательной инициативы
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Кроме того, законопроекты, снятые с рассмотрения сессии

1  - внесён совместно с прокурором Республики Алтай
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5,5% 

8,2% 

4,1% 

8,2% 

1,4% 
1,4% 

45,2% 

12,3% 

1,4% 

9,6% 

2,7% 

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 



№ 

п/п
Наименование комитета ГС-ЭК РА
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1
Комитет по законодательству и национальной

политике
6

2
Комитет по местному самоуправлению и

правопорядку
6

3
Комитет по финансовой, налоговой и

экономической политике
2

4
Комитет по аграрной политике, экологии,

природопользованию 
15 1

5

Комитет по образованию, культуре, спорту,

молодёжной политике, общественным

объединениям и средствам массовой

информации

5 2 1

6
Комитет по социальной защите и охране

здоровья населения
8 1

ВСЕГО 40 5 2

ИТОГО за год 154 43 20

    

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (11 сессия ГС-ЭК РА шестого созыва)
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11 сессия ГС-ЭК РА

№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея

2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай

3. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан 1 3

4. Народный Хурал Республики Бурятия

5. Народное Собрание Республики Дагестан

6. Народное Собрание Республики Ингушетия

7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики 1

8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия

9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики

10. Законодательное Собрание Республики Карелия 1 7

11. Государственный Совет Республики Коми

12. Государственное Собрание Республики Марий Эл

13. Государственное Собрание Республики Мордовия

14. Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)

15. Парламент Республики Северной Осетия-Алания

16. Государственный Совет Республики Татарстан 2

17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва

18. Государственный Совет Удмуртской Республики

19. Верховный Совет Республики Хакасия

20. Парламент Чеченской Республики 2

21. Государственный Совет Чувашской Республики 1

22. Алтайское краевое Законодательное Собрание

23. Законодательное Собрание Краснодарского края 4

24. Законодательное Собрание Красноярского края

25. Законодательное Собрание Пермского края

26. Законодательное Собрание Приморского края

27. Государственная Дума Ставропольского края 1 1

28. Законодательная Дума Хабаровского края

29. Законодательное Собрание Амурской области 4

30. Архангельское областное Собрание депутатов 1 4

31. Государственная Дума Астраханской области

32. Белгородская областная Дума

33. Брянская областная Дума

34. Законодательное Собрание Владимирской области

35. Волгоградская областная Дума

36. Законодательное Собрание Вологодской области

37. Воронежская областная Дума

38. Ивановская областная Дума

39. Законодательное Собрание Иркутской области

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации

Количество 

законода-

тельных 

инициатив

ИТОГО 

за год



40. Калининградская областная Дума

41. Законодательное Собрание Калужской области 1

42. Законодательное Собрание Камчатского края

43. Совет народных депутатов Кемеровской области

44. Законодательное Собрание Кировской области

45. Костромская областная Дума

46. Курганская областная Дума

47. Курская областная Дума

48. Законодательное собрание Ленинградской области

49. Липецкий областной Совет депутатов

50. Магаданская областная Дума

51. Московская областная Дума 2

52. Мурманская областная Дума 1 2

53. Законодательное Собрание Нижегородской области

54. Новгородская областная Дума

55. Законодательное Собрание Новосибирской области 1

56. Законодательное Собрание Омской области

57. Законодательное Собрание Оренбургской области

58. Орловский областной Совет народных депутатов 1

59. Законодательное Собрание Пензенской области

60. Псковское областное Собрание депутатов

61. Законодательное Собрание Ростовской области

62. Рязанская областная Дума

63. Самарская Губернская Дума

64. Саратовская областная Дума

65. Сахалинская областная Дума 1

66. Законодательное Собрание Свердловской области

67. Смоленская областная Дума

68. Тамбовская областная Дума

69. Законодательное Собрание Тверской области

70. Законодательная  Дума Томской области 1

71. Тульская областная Дума

72. Тюменская областная Дума

73. Законодательное Собрание Ульяновской области

74. Законодательное Собрание Челябинской области

75. Ярославская областная Дума

76. Московская городская Дума

77. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

78. Законодательное Собрание Еврейской автономной области

79. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа

80. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

81. Дума Чукотского автономного округа

82. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа

83. Законодательное Собрание Забайкальского края 1

84. Государственный Совет Республики Крым 2

85. Законодательное Собрание г. Севостополя 2

ИТОГО 5 43


