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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

В повестку дня 16 сессии шестого созыва Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 22 апреля 2016 года, было 

внесено 14 вопросов, в том числе 9 законопроектов.  

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Правительством Республики Алтай – 2, Избирательной комиссией Республики 

Алтай – 2, комитетами Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай – 5, (из них: Комитетом по законодательству и национальной  

политике – 1, Комитетом по местному самоуправлению и правопорядку – 2  

(1 – совместно с прокурором Республики Алтай), Комитетом по финансовой, 

налоговой и экономической политике – 2). 

Всего принято 8 законов Республики Алтай, из них 1 новый (базовый) 

закон Республики Алтай, 7 - о внесении изменений в действующие законы.  

В первом чтении принят 1 законопроект. 

Принято 23 постановления Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 18, по вопросам 

организации и деятельности ГС-ЭК РА – 1, по докладам, отчётам, 

информациям – 3, о поддержке проектов федеральных законов, инициатив и 

обращений – 1. 

Поддержано 24 проекта федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 17 законодательных инициатив и 9 обращений, поступивших от 

субъектов Российской Федерации.  
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Краткая характеристика принятых законов  

Республики Алтай 

Законопроекты, принятые в 1 чтении: 

- проект конституционного закона Республики Алтай «О внесении 

изменений в Конституционный закон Республики Алтай  

«О Государственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

законодательству и национальной политике. 

Проектом предлагается привести положения Конституционного закона 

Республики Алтай «О Государственном Собрании - Эл Курултай Республики 

Алтай» (далее - Конституционный закон) в соответствие с федеральным 

законодательством, Конституцией Республики Алтай. 

Проектом предлагается изложить в новой редакции преамбулу 

Конституционного закона, расширив перечень нормативных правовых актов, 

являющихся правовым основанием Конституционного закона. 

Проектом предлагается установить, что наименования депутат 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай и депутат 

Республики Алтай равнозначны в употреблении (см. Федеральный закон  

№ 184-ФЗ). 

Кроме того, предлагается исключить полномочия по утверждению Указа 

Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай о 

назначении представителя от Правительства Республики Алтай в Совет 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а также по 

решению вопроса о досрочном прекращении полномочий представителя от 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай в целях 

приведения Федерального закона в соответствие с положениями Федерального 

закона от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». 

В целях приведения Конституционного закона в соответствие с 

Конституцией Республики Алтай проектом предлагается дополнить перечень 

полномочий Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

следующими полномочиями: 

- решение вопроса о досрочном прекращении полномочий Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай в случаях, 

установленных федеральным законодательством и Конституцией Республики 

Алтай; 

- дача согласия Главе Республики Алтай, Председателю Правительства 

Республики Алтай на назначение на должность полномочного представителя 

Республики Алтай в городе Москве в случае, если он является членом 

Правительства Республики Алтай. 
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Проектом также предлагается установить, что порядок опубликования 

законов Республики Алтай определяется Законом Республики Алтай от 5 марта 

2008 года № 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай». 

Положения части 8 статьи 12 Конституционного закона предлагается 

привести в соответствие с положениями пункта 4 статьи 10 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в 

части срока, в течение которого должны быть проведены внеочередные выборы 

в случае досрочного прекращения полномочий Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай. Проектом предлагается установить, что 

данные выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев 

со дня досрочного прекращения полномочий. 

Проектом предлагается также привести положения статьи 21 

Конституционного закона в соответствие со статьей 106 Конституции 

Республики Алтай, согласно которой Председатель Парламента избирается 

Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай из своего 

состава на первой сессии и выполняет свои обязанности до начала работы 

Государственного Собрания - Эл Курултай нового созыва. 

Кроме того, предлагается привести пункт 3 части 1 статьи 23 

Конституционного закона в соответствие с пунктом 3 части 1 статьи 107 

Конституции Республики Алтай, согласно которому Председатель Парламента 

направляет законы Главе Республики Алтай, Председателю Правительства 

Республики Алтай для подписания и обнародования, а не для рассмотрения и 

обнародования. 

Проектом предлагается исключить из перечня полномочий Председателя 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай полномочие по 

обеспечению организации республиканских референдумов, установленное 

пунктом 11 части 1 статьи 23 Конституционного закона. Данное изменение 

обусловлено необходимостью приведения указанной нормы, в соответствие с 

частью 7 статьи 3 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», согласно которой референдумы организуют и 

проводят комиссии референдума, а вмешательство в деятельность комиссий со 

стороны законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, 

должностных лиц, иных граждан не допускается. 

В связи с тем, что в структуре Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай отсутствует Первый заместитель Председателя, 

предлагается предусмотреть возможность исполнения Заместителем 

Председателя функций Председателя в случае его отсутствия или 

невозможности осуществления им своих обязанностей. 

В целях соотнесения положений Конституционного закона с 

полномочиями Президиума Парламента Республики Алтай, установленными 
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пунктом 5 Положения о Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай, утвержденного постановлением Государственного Собрания - Эл 

Курултай Республики Алтай от 8 декабря 2011 года № 16-10, проектом 

предлагается внести изменение в пункт 2 статьи 35 Конституционного закона, 

уточнив, что Президиум созывает очередные сессии Парламента Республики 

Алтай. 

Кроме того, проектом вносятся изменения, направленные на 

актуализацию используемых в Конституционном законе терминов. 

Законопроекты, принятые во втором и окончательном чтении с учётом 

таблицы поправок: 

- Закон Республики Алтай от 11 мая 2016 года № 33-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об Уполномоченном по правам 

человека в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

местному самоуправлению и правопорядку, прокурор Республики Алтай. 

Законопроект принят в первом чтении на 9 сессии Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 24 июня 2015 года. Ко второму 

чтению представлена таблица поправок. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2015 года  

№ 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования деятельности 

уполномоченных по правам человека», Федеральным законом от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», Регламентом Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай в Закон Республики Алтай от 24 ноября  

2006 года № 94-РЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Республике 

Алтай» внесены следующие положения: 

1) на должность Уполномоченного может быть назначен гражданин 

Российской Федерации не моложе 30 лет, обладающий безупречной 

репутацией, имеющий высшее образование, а также познания в области прав и 

свобод человека и гражданина, опыт их защиты (в предыдущей редакции –  

35 лет); 

2) до рассмотрения кандидатуры на должность Уполномоченного 

Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай согласовывает её 

с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации; 

3) порядок рассмотрения вопроса о назначении на должность 

Уполномоченного устанавливается Регламентом Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай; 
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4) одно и то же лицо не может быть назначено на должность 

Уполномоченного более чем на два срока подряд (норма действовала в Законе 

Республики Алтай до 27 июля 2014 года, исключена по инициативе 

Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай); 

5) в статье 5 установлена обязанность Уполномоченного следующего 

содержания: «- прекратить деятельность, несовместимую с его статусом, не 

позднее 14 дней со дня вступления в должность, а также приостановить 

членство в политической партии на период осуществления своих 

полномочий.»; 

6) вопрос о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного 

рассматривается в порядке, установленном Регламентом Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай; 

7) решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного 

принимается Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай 

после консультаций с Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации; 

8) помимо установленных в Законе № 94-РЗ оснований досрочного 

прекращения полномочий Уполномоченного внесены ещё два основания: 

- выезд за пределы Республики Алтай на постоянное место жительства; 

- утрата доверия в случаях, предусмотренных статьей 13.1 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

9) при рассмотрении жалоб на решения или действия (бездействие) 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской 

Федерации, а также организаций федерального подчинения Уполномоченный 

обладает правами, установленными частью 23 статьи 16.1 Федерального закона 

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

10) в случаях, предусмотренных федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, Уполномоченный может обратиться в суд в 

защиту прав и свобод и законных интересов неопределённого круга лиц, 

публичных интересов (введено в Закон в соответствии со статьей 40 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации, который 

вступил в силу с 15 сентября 2015 года); 

11) доклад Уполномоченного рассматривается Государственным 

Собранием – Эл Курултай Республики Алтай в соответствии с Регламентом 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай и размещается 

на официальном портале Республики Алтай и официальном сайте 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай в сети 

«Интернет». 

consultantplus://offline/ref=E3247A59B4C6B8EB5B0AB6DFED9CCEB9491BAB431AD31C54FD97CD89B33A6E8BFF362CBBv1x9E
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- Закон Республики Алтай от 11 мая 2016 года № 34-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 9 и 16 Закона Республики Алтай «О Контрольно-

счётной палате Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

финансовой, налоговой и экономической политике. 

Закон принят в целях приведения Закона Республики Алтай от 19 октября 

2011 года № 53-РЗ «О Контрольно-счётной палате Республики Алтай» (далее - 

Закон № 53-РЗ) в соответствие с изменениями, внесёнными в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации, а именно: 

уточнены полномочия контрольно-счётных органов субъектов 

Российской Федерации, которые могут быть установлены не только 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», но и Бюджетным 

кодексом Российской Федерации (статьи 157, 268.1 и другие) и иными 

федеральными законами; 

формы осуществления Контрольно-счётной палатой Республики Алтай 

внешнего государственного финансового контроля дополнены бюджетными 

полномочиями, которые определены в статье 157 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации;  

расширен перечень контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. Часть 1 статьи 16 изложена в следующей редакции: 

«1. Контрольно-счётная палата осуществляет бюджетные полномочия, в 

том числе внешний государственный финансовый контроль, в форме 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 6-ФЗ, 

иными федеральными законами и настоящим Законом.». 

Редакция уточнена в связи с тем, что внешний финансовый контроль 

входит в бюджетные полномочия контрольно-счётных органов. Методы 

осуществления государственного финансового контроля и бюджетные 

полномочия установлены Бюджетным кодексом РФ и иными федеральными 

законами, поэтому применена отсылочная норма. Кроме того, согласно п. 3  

ст. 268.1 БК РФ порядок осуществления полномочий органами внешнего 

государственного финансового контроля определяется законами субъекта РФ. 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 11 мая 2016 года № 37-РЗ  

«Об установлении критериев, которым должны соответствовать 

объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) 

которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в 
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государственной собственности Республики Алтай, муниципальной 

собственности, а также земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, в аренду без торгов».  

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай.  

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Целью принятия закона является реализация полномочия субъекта 

Российской Федерации по установлению критериев, которым должны 

соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения 

(реализации) которых допускается предоставление земельного участка, 

находящегося в государственной собственности Республики Алтай, 

муниципальной собственности, а также земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, в аренду без торгов (в соответствии 

с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ).  

Законом установлены критерии, которым должны соответствовать 

объекты: 

1) размещение объекта соответствует приоритетам и целям, 

определённым соответственно в стратегии социально-экономического развития 

Республики Алтай или в государственных программах Республики Алтай, в 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования в 

Республике Алтай или в документах территориального планирования 

муниципального образования в Республике Алтай;  

2) размещение объекта повлечёт увеличение количества рабочих мест в 

муниципальном образовании в Республике Алтай, на территории которого он 

будет размещён, не менее чем на 5 рабочих мест; 

3) размещение объекта повлечёт увеличение ежегодных поступлений от 

налогов, взимаемых на территории муниципального образования в Республике 

Алтай, на территории которого он будет размещён; 

4) объект относится к одному из объектов: а) культуры; б) спорта;  

в) здравоохранения; г) образования; д) социальной защиты; е) коммунального 

хозяйства. 

Предоставление земельного участка, находящегося в государственной 

собственности Республики Алтай, муниципальной собственности, а также 

земельного участка, государственная собственность на который не 

разграничена, в целях размещения объектов, предусматривающих 

строительство индивидуальных жилых домов и (или) многоквартирных домов, 

которые или жилые помещения в которых будут переданы в собственность или 

социальный найм гражданам, лишившимся жилого помещения в результате 
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чрезвычайных ситуаций, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, гражданам, переселяемым из аварийного жилищного 

фонда, а также гражданам, отнесённым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к числу пострадавших, чьи денежные средства были 

привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права были 

нарушены, осуществляется без учёта критериев.  

 Законом установлены критерии, которым должны соответствовать 

масштабные инвестиционные проекты:  

являются инвестиционными проектами регионального значения или 

приоритетными инвестиционными проектами и предполагают реализацию 

масштабного инвестиционного проекта в одном из следующих направлений: 

а) развитие коммунального хозяйства; 

б) развитие обрабатывающих производств; 

в) развитие лесного хозяйства, рыбоводства; 

г) производство электроэнергии; 

д) развитие агропромышленного комплекса; 

е) развитие, строительство дорожной и транспортной инфраструктуры, 

транспортно-пересадочных узлов; 

ж) обращение с отходами производства и потребления. 

Порядок принятия решения о соответствии объектов социально-

культурного назначения, объектов коммунально-бытового назначения, 

масштабных инвестиционных проектов определяется Правительством 

Республики Алтай.  

Принятый закон требует принятия постановления Правительства 

Республики Алтай, устанавливающего порядок принятия решения о 

соответствии объектов социально-культурного назначения, объектов 

коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов 

критериям, устанавливаемым законом. 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 11 мая 2016 года № 35-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О порядке проведения собраний, 

митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории 

Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

местному самоуправлению и правопорядку. 

consultantplus://offline/ref=3BD416353FB4DCEC8955E86CD9A299F35B4DD6E152724D98E6F336639A086801VDQ8F
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Закон принят в целях приведения Закона Республики Алтай от 27 июля 

2005 года № 61-РЗ «О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, 

шествий и пикетирований на территории Республики Алтай» в соответствие с 

Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (с изменениями на 9 марта 2016 

года). 

Внесены следующие изменения: 

1. Уточнено понятие демонстрация.  

Демонстрация - организованное публичное выражение общественных 

настроений группой граждан с использованием во время передвижения, в том 

числе на транспортных средствах, плакатов, транспарантов и иных средств 

наглядной агитации. 

2. Установлено требование к пикетированию, осуществляемому одним 

участником.  

Уведомление о пикетировании, осуществляемом одним участником, не 

требуется, за исключением случая, если этот участник предполагает 

использовать быстровозводимую сборно-разборную конструкцию. 

3. Уточнён порядок подачи уведомлений о проведении публичного 

мероприятия. Часть 2 статьи 5 изложена в следующей редакции: 

«2. Уведомление о проведении публичного мероприятия (за исключением 

собрания и пикетирования, проводимого одним участником без использования 

быстровозводимой сборно-разборной конструкции) подается его организатором 

в письменной форме в Правительство Республики Алтай или местную 

администрацию соответствующего муниципального образования в срок не 

ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия. При 

проведении пикетирования группой лиц либо пикетирования, осуществляемого 

одним участником с использованием быстровозводимой сборно-разборной 

конструкции, создающей препятствия для движения пешеходов и 

транспортных средств, уведомление о проведении публичного мероприятия 

может подаваться в срок не позднее трех дней до дня его проведения, а если 

указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днём 

(нерабочими праздничными днями) - не позднее четырёх дней до дня его 

проведения. Если срок подачи уведомления о проведении публичного 

мероприятия полностью совпадает с нерабочими праздничными днями, 

уведомление может быть подано в последний рабочий день, предшествующий 

нерабочим праздничным дням.». 

- Закон Республики Алтай от 11 мая 2016 года № 39-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об избирательных комиссиях в 

Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай. 
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Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

Законом внесены изменения в Закон Республики Алтай от 19 февраля 

2013 года № 3-РЗ «Об избирательных комиссиях в Республике Алтай» в части 

приведения его в соответствие Федеральному закону № 67-ФЗ (в редакции 

Федерального закона от 15.02.2016 г. № 29-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статью 33 

Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» в части деятельности 

наблюдателей» и Федерального закона от 09.03.2016 г. № 66-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о 

выборах и референдумах и иные законодательные акты Российской 

Федерации»). 

Внесены следующие изменения: 

1) ограничено число наблюдателей (не более двух), которое может 

назначить в каждую избирательную комиссию избирательное объединение, 

зарегистрированный кандидат. Одно и то же лицо может быть назначено 

наблюдателем только в одну комиссию; 

2) предусмотрено, что список наблюдателей, назначенных в участковые 

комиссии, не позднее чем за 3 дня до дня голосования, в том числе досрочного, 

представляется избирательным объединением, зарегистрированным 

кандидатом в избирательную комиссию, организующую выборы. Выдаваемое 

наблюдателю направление представляется в комиссию в день, 

предшествующий дню голосования, или непосредственно в день голосования. 

В участковую комиссию направление может быть представлено только 

наблюдателем, указанным в списке наблюдателей; 

3) закреплено право наблюдателей поочерёдно осуществлять наблюдение 

в помещении для голосования, а также производить фото- и видеосъемку. В 

случае нарушения наблюдателем законодательства Российской Федерации о 

выборах и референдумах он удаляется из помещения для голосования, если 

факт нарушения установлен в судебном порядке; 

4) ограничено число замен членов с правом совещательного голоса 

кандидатом, избирательным объединением - допускается прекращать 

полномочия и назначать нового члена комиссии с правом совещательного 

голоса в отношении одной и той же комиссии не более чем пять раз: 

5) уточнены положения, касающиеся гласности в деятельности 

избирательных комиссий, а также участия представителей средств массовой 

информации в информационном освещении выборов, включая их присутствие 

на заседаниях комиссий, в помещениях для голосования в день голосования; 

6) уточнён момент прекращения полномочий членов окружных и 

участковых избирательных комиссий в случае, когда обжалованы итоги 
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голосования (со дня, следующего за днем исполнения участковой комиссией 

решения вышестоящей избирательной комиссии либо вступившего в законную 

силу судебного решения); 

7) предусмотрена возможность компенсации командировочных расходов 

члену комиссии с правом решающего голоса, работающему в комиссии не на 

постоянной (штатной) основе. 

- Закон Республики Алтай от 11 мая 2016 года № 40-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О муниципальных выборах в 

Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

Законом внесены изменения в Закон Республики Алтай от 5 мая 2011 года 

№ 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай» в части приведения 

его в соответствие Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», а именно изменениям, внесённым в 

указанный Федеральный закон следующими федеральными законами: 

- от 15 февраля 2016 года № 29-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статью 33 

Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» в части деятельности 

наблюдателей»; 

- от 9 марта 2016 года № 65-ФЗ «О внесении изменений в статью 51 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в статью 65 

Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации»; 

- от 9 марта 2016 года № 66-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации о выборах и референдумах и 

иные законодательные акты Российской Федерации». 

Внесены следующие изменения: 

- ограничено число наблюдателей (не более двух), которое может 

назначить в каждую избирательную комиссию избирательное объединение, 

зарегистрированный кандидат. Одно и то же лицо может быть назначено 

наблюдателем только в одну комиссию; 

- предусмотрено, что список наблюдателей, назначенных в участковые 

комиссии, не позднее чем за 3 дня до дня голосования, в том числе досрочного, 

представляется избирательным объединением, зарегистрированным 
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кандидатом в избирательную комиссию, организующую выборы. Выдаваемое 

наблюдателю направление представляется в комиссию в день, 

предшествующий дню голосования, или непосредственно в день голосования. 

В участковую комиссию направление может быть представлено только 

наблюдателем, указанным в списке наблюдателей; 

- закреплено право наблюдателей поочерёдно осуществлять наблюдение в 

помещении для голосования, а также производить фото- и видеосъемку. В 

случае нарушения наблюдателем законодательства Российской Федерации о 

выборах и референдумах он удаляется из помещения для голосования, если 

факт нарушения установлен в судебном порядке; 

- увеличен срок регистрации доверенных лиц кандидата, избирательного 

объединения избирательной комиссией с трех до пяти дней; 

- уточнены положения, касающиеся гласности в деятельности 

избирательных комиссий, а также участия представителей средств массовой 

информации в информационном освещении выборов, включая их присутствие 

на заседаниях комиссий, в помещениях для голосования в день голосования; 

- предусмотрены единые правила составления перечня муниципальных 

организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации; 

- введено регулирование порядка освещения выборов в сетевых изданиях; 

- предусмотрена обязательность участия избирательного объединения, 

зарегистрировавшего муниципальный список кандидатов, зарегистрированного 

кандидата в дебатах. При невыполнении избирательным объединением, 

зарегистрированным кандидатом данного требования отведённая им доля 

эфирного времени распределяется между другими участниками дебатов (даже 

если в них может принять участие только один участник). Зарегистрированные 

кандидаты могут участвовать в дебатах только лично (в том числе от имени 

избирательного объединения - только зарегистрированные кандидаты, 

выдвинутые этим избирательным объединением на соответствующих выборах); 

- уточнены требования к использованию в избирательных документах 

полного и краткого наименований избирательных объединений; 

- уточнены требования к форме избирательного бюллетеня и перечень 

сведений, указываемых в избирательном бюллетене: форма избирательного 

бюллетеня устанавливается с учетом необходимости защиты тайны 

голосования (в случае использования прозрачных ящиков для голосования), 

либо по решению комиссии, организующей выборы, в этих целях используются 

конверты; если фамилия, имя, отчество кандидатов полностью совпадают, 

сведения о них располагаются в последовательности согласно их возраста; 

сведения о том, что зарегистрированный кандидат, выдвинутый избирательным 

объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, 

включен также в состав зарегистрированного муниципального списка 

кандидатов, указывать не требуется; 
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- предусмотрено, что участковая комиссия регистрирует в специальном 

реестре заявления (устные обращения) о возможности проголосовать вне 

помещения непосредственно в день подачи обращения; отметка о том, что к 

соответствующему избирателю выехали (вышли) члены участковой комиссии 

вносится в список избирателей; 

- дополнен перечень контрольных соотношений данных, внесённых в 

протокол об итогах голосования (с учётом проведения выборов по 

многомандатным избирательным округам). 

Также внесены изменения редакционного характера. 

- Закон Республики Алтай от 11 мая 2016 года № 36-РЗ «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «О транспортном налоге 

на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

финансовой, налоговой и экономической политике. 

Закон принят на основании представления прокурора Республики Алтай 

от 28.12.2015 г. № 07-04-2015 об устранении нарушений статьи 3 Федерального 

закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» в целях приведения пункта 2 статьи 3 

Закона Республики Алтай от 27 ноября 2002 года № 7-12 «О транспортном 

налоге на территории Республики Алтай» в соответствие с термином 

«организации социального обслуживания», введённым Федеральным законом 

от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» (ранее – учреждения социального 

обслуживания). 

При этом категория налогоплательщиков, освобождаемых от уплаты 

транспортного налога, не меняется. Льгота предоставляется только 

организациям социального обслуживания, созданным в форме учреждений. 

- Закон Республики Алтай от 11 мая 2016 года № 38-РЗ «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «Об образовании 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 законодательства Республики Алтай в 

соответствие с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов». 

Законом дополнен перечень полномочий Правительства Республики 

Алтай в сфере образования полномочием по созданию условий для 

беспрепятственного доступа инвалидов к образовательным организациям, 

находящимся в собственности Республики Алтай,  

Закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января  

2016 года. 
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

Принято постановление по вопросам организации деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 22.04.2016 г. № 16-22 «О внесении изменений в 

Положение «Об Аппарате Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай». 

Изменения внесены в целях приведения постановления Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай от 18 декабря 2008 года № 25-51 

«Об Аппарате Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай» в 

соответствие с положениями республиканского законодательства. 

30 сентября 2014 года Парламентом Республики Алтай согласно 

принятому постановлению № 1-13 Заместитель Председателя 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай был наделён 

функциями руководителя Комиссии по организации деятельности Парламента 

Республики Алтай. 

Внесены следующие изменения в Положение «Об Аппарате 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай», в соответствии 

с которым: 

- непосредственное руководство деятельностью Аппарата 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай возложено на 

руководителя Комиссии; 

- определена подчинённость руководителя Комиссии Председателю 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай; 

- руководитель Комиссии избирается на должность и освобождается от 

должности решением сессии Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай; 

- определены полномочия руководителя Комиссии и т.д. 

Приняты постановления об отчётах, докладах и информациях: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 22.04.2016 г. № 16-1 «Об отчёте Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай о результатах 

деятельности Правительства Республики Алтай в 2015 году»; 

Заслушан и принят к сведению отчёт Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай о результатах деятельности 

Правительства Республики Алтай в 2015 году (см. Приложение 1). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 22.04.2016 г. № 16-20 «О докладе Уполномоченного по 
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правам человека в Республике Алтай «О соблюдении прав и свобод человека 

и гражданина в Республике Алтай в 2015 году». 

Заслушан и принят к сведению доклад Уполномоченного по правам 

человека в Республике Алтай «О соблюдении прав и свобод человека и 

гражданина в Республике Алтай в 2015 году» (см. Приложение 2). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 22.04.2016 г. № 16-21 «Информация о состоянии 

автомобильных дорог общего пользования регионального и муниципального 

значения, об эффективности использования средств республиканского 

дорожного фонда и его финансовом наполнении». 

Информация Министра регионального развития Республики Алтай  

Н.П. Кондратьева и начальника Казённого учреждения Республики Алтай 

«Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования 

Республики Алтай «Горно-Алтайавтодор» Н.И. Нечаева о состоянии 

автомобильных дорог общего пользования регионального и муниципального 

значения, об эффективности использования средств республиканского 

дорожного фонда и его финансовом наполнении заслушана и принята к 

сведению (см. Приложение 3). 

В целях обеспечения развития сети дорог общего пользования 

Республики Алтай в условиях дефицита финансовых ресурсов, эффективного 

использования средств Дорожного фонда Республики Алтай и муниципальных 

дорожных фондов, привлечения дополнительных источников финансирования 

на дорожные работы и усиления функций государственного управления 

дорожным хозяйством рекомендовано: 

Членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации Т.А. Гигель и В.В. Полетаеву принять активное участие при 

распределении бюджетных средств Федерального дорожного фонда между 

субъектами Российской Федерации для развития сети автомобильных дорог в 

Республике Алтай. 

Комитету Государственного Собрания - Эл Курултай по финансовой, 

налоговой и экономической политике: 

- рассмотреть возможность увеличения финансирования Дорожного 

фонда Республики Алтай на проведение строительства и ремонта 

автомобильных дорог регионального и муниципального значения при 

формировании республиканского бюджета Республики Алтай на 2017 год; 

- проанализировать совместно с Министерством финансов Республики 

Алтай и налоговыми органами поступления доходов от уплаты акцизов на 

автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих 

зачислению в консолидированный бюджет Республики Алтай. 
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Правительству Республики Алтай: 

- обратиться в Министерство транспорта Российской Федерации по 

вопросу поэтапного выделения финансовых средств из федерального бюджета 

на строительство мостовых переходов регионального значения согласно 

республиканской целевой программе «Строительство и реконструкция 

искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального значения Республики Алтай на 2012-2016 годы»; 

- проработать вопрос о предоставлении преимущественного нрава 

содержания и ремонта дорог регионального и муниципального значения 

организациям, расположенным на территории соответствующего 

муниципального образования, в случае необходимости выйти с обращением на 

федеральный уровень или подготовить соответствующую законодательную 

инициативу с последующим внесением её на рассмотрение Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай; 

- обеспечить целевое и эффективное использование средств Дорожного 

фонда Республики Алтай; 

- производить оценку эффективности расходной части Дорожного фонда 

Республики Алтай, в том числе в процессе реализации программы но ремонту и 

содержанию автомобильных дорог и мостов, а также при формировании 

адресной инвестиционной программы Республики Алтай и Перечня объектов 

капитального строительства и объектов недвижимого имущества общественной 

инфраструктуры муниципального значения (муниципальной собственности), 

определённых в целях софинансирования за счёт субсидий из 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

- создать межведомственную комиссию для рассмотрения результатов 

проверок контрольных и надзорных органов и решения вопросов по 

устранению выявленных недостатков и нарушений в сфере дорожной отрасли 

Республики Алтай; 

- проводить постоянный мониторинг исполнения обязательств по 

государственным контрактам, выполняемым подрядчиками, поставщиками, 

исполнителями услуг и работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог 

общего пользования регионального значения; 

- отдавать преимущество при проведении конкурсного отбора 

организациям, имеющим необходимую технику и квалифицированных 

специалистов дорожной отрасли, согласно требованиям Федерального закона 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; 

- предусмотреть возможность приобретения дорожно-эксплуатационной 

техники и другого имущества, необходимого подрядным организациям для 

строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения, приобретения автомобиля для 
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обеспечения контроля за соблюдением допустимых весовых и габаритных 

параметров транспортных средств; 

- предусмотреть снижение тарифов для подрядных организаций на 

электроэнергию в весенне-летне-осенний период в связи с работой 

энергоемкого оборудования, в том числе асфальтобетонных заводов, дробилок 

и т.п., необходимого для ремонта и содержания автомобильных дорог; 

- обеспечить упрощение процедуры выдачи лицензий на пользование 

участками недр местного значения в целях удешевления и упрощения процесса 

осуществления работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог; 

- изучить возможность подготовки кадров со средним профессиональным 

и высшим образованием в сфере дорожной деятельности; 

- рассмотреть вопрос о предоставлении местным бюджетам субсидий на 

дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в размере не менее 5 процентов общего объёма 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Алтай; 

- изучить вопрос об установлении норматива отчисления от 

транспортного налога в местные бюджеты; 

- подготовить корректировку проектно-сметной документации на 

строительство мостового перехода через реку Катунь у с. Платове на 

автомобильной дороге Подъезд к с. Платово; 

- предусмотреть меры, направленные на обеспечение транспортной 

безопасности объектов автомобильного транспорта н дорожного хозяйства 

Республики Алтай. 

Муниципальным образованиям города и районов в Республике Алтай: 

- обеспечить целевое и эффективное использование средств 

муниципальных дорожных фондов; 

- осуществлять постоянный и должный контроль за эксплуатацией мостов 

и автомобильных дорог общего пользования на территориях муниципальных 

образований, а проведение разных видов ремонтно-строительных работ, 

влияющих на разрушение мостов и автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения, согласовывать с Министерством регионального 

развития Республики Алтай; 

- осуществлять передачу объектов дорожной инфраструктуры из 

муниципальной собственности в собственность Республики Алтай в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

- обеспечить кадастровый учёт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 22.04.2016 г. № 16-23 «О проектах федеральных законов, 

законодательных инициативах и обращениях законодательных 
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(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

Поддержано 24 проекта федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 17 законодательных инициатив и 9 обращений, поступивших от 

субъектов Российской Федерации.  
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Приложение 1 

 

Отчёт  

Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 

о результатах деятельности Правительства Республики Алтай в 2015 году 
 

Добрый день, уважаемые депутаты, Иван Итулович, приглашённые! 

Сегодня в десятый раз представлен Государственному Собранию –  

Эл Курултай отчёт о деятельности Правительства республики. За прошедшие 

десять лет совместными усилиями удалось сделать очень многое. Достигнут 

рост абсолютно по всем показателям, характеризующим социально-

экономическое положение региона. 

Так, валовый региональный продукт вырос более чем в 4 раза, объёмы 

промышленной продукции – также более чем в 4 раза, объёмы производства 

продукции сельского хозяйства – в 3,5 раза. Поголовье крупного рогатого скота 

в результате государственной поддержки увеличилось в 2 раза, начиная с 2009 

года, превышен максимальный показатель советского времени. Поголовье овец 

и коз выросло на 40%. Объёмы инвестиций в основной капитал и платных 

услуг населению увеличились более чем в 4 раза, объёмы строительных работ и 

ввод жилья – более чем в 3 раза, розничный товарооборот – в 5,4 раза. Доходы 

консолидированного бюджета увеличились почти в 3 раза. Более чем в 4 раза 

выросли заработные платы, среднедушевые доходы населения, существенно – 

на 30 тысяч человек – сократилось число жителей с доходами ниже 

прожиточного минимума. 

Удалось значительно продвинуться в развитии транспортной 

инфраструктуры, туристической отрасли, в разы возросла государственная 

поддержка сельского хозяйства, достигнут прогресс в вопросе обеспечения 

Республики Алтай собственной энергогенерацией. Особое внимание уделялось 

социальной сфере, на долю которой приходились рекордные суммы из бюджета 

республики, что позволяло исполнять все обязательства перед населением. 

Такие результаты не были бы достигнуты без понимания и поддержки 

федерального центра, первых лиц государства. 

Планомерная работа в федеральных министерствах и ведомствах велась и 

в 2015-м году. Состоялись встречи Главы Республики Алтай с министром 

энергетики России Александром Новаком, образования и науки Дмитрием 

Ливановым, сельского хозяйства Николаем Федоровым, строительства и ЖКХ 

Михаилом Менем, министром финансов Антоном Силуановым, министром 

природных ресурсов и экологии Сергеем Донским, министром спорта России 

Виталием Мутко, руководителем Федерального дорожного агентства Романом 

Старовойтом, Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Валентиком. 

С министром транспорта Максимом Соколовым Глава Республики Алтай 

встречался 7 раз. Все эти встречи принесли конкретные результаты.  
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В декабре 2015 года по инициативе и просьбе А.В. Бердникова в целях 

решения насущных проблем населения состоялась встреча с Председателем 

Правительства России Дмитрием Анатольевичем Медведевым. На встрече 

Глава Республики Алтай получил поддержку премьер-министра по важнейшим 

вопросам: о строительстве школы-гимназии № 7 в Горно-Алтайске и 

реконструкции школы в Турочаке. Эти объекты получат финансирование в 

рамках федеральных программ. Также обсуждался вопрос строительства ГЭС 

на Чуе, Председатель Правительства дал поручения, которые позволят 

активизировать реализацию этого проекта. 

В феврале 2016 года состоялась рабочая встреча с Президентом России 

Владимиром Владимировичем Путиным. Глава Республики Алтай  

А.В. Бердников доложил Президенту об итогах социально-экономического 

развития республики за 10 лет и высказал ряд просьб, а именно о выделении 

средств из федерального бюджета для выкупа здания ЦРБ в Чемале, о 

финансировании реконструкции учебно-тренировочного центра на Семинском 

перевале, попросил оказать поддержку по созданию на территории республики 

пилотной площадки по внедрению «зелёной экономики» в рамках 

использования модели ноосферного развития. 

Президент поддержал обращения Главы республики, дал конкретные 

поручения, по каждому вопросу идёт процедура согласования. 

И Президент, и Председатель Правительства заслушали доклад Главы 

Республики Алтай А.В. Бердникова о ходе ликвидации последствий стихийного 

бедствия – сильнейшего наводнения 2014 года, и оба положительно оценили 

проделанную совместную работу вместе с федеральными структурами. 

Ликвидация последствий наводнения 

В результате паводка было разрушено и повреждено почти 222 км 

автомобильных дорог, 235 мостов. На сегодняшний день практически все 

дорожное хозяйство восстановлено. В 2016 году остаётся достроить три 

мостовых перехода через реки Сарыкокша, Песчаная, Мульта, а также участок 

автомобильной дороги протяжённостью 5 километров в районе Синего Яра в 

Усть-Коксинском районе. 

Материальную помощь и компенсации за утраченное имущество 

получили 45 793 жителя республики на общую сумму 1 млрд. 910 млн. рублей. 

На капитальный ремонт домов из федерального бюджета было выделено 

1 млрд. 400 млн. рублей. Средства получили 5 941 житель республики. 

Все пострадавшие во время паводка социально-значимые объекты 

восстановлены и работают в штатном режиме. 

Всем известно, что 2015-й год был для России не самым простым, как 

подчеркнул Президент России, мы столкнулись с серьёзными экономическими 

вызовами. В этих условиях Правительство Республики Алтай совместно с 

депутатами поставили первоочередные задачи: сохранение стабильности в 
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экономике, устойчивое функционирование объектов инфраструктуры и 

жизнеобеспечения, выполнение социальных обязательств перед населением. 

Объективный анализ позволяет сделать вывод, что эти задачи удалось решить. 

Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что смогли не только сохранить 

многое из того, что наработано за предыдущие годы, но и добиться 

положительных сдвигов по ряду направлений. 

Промышленность, энергетика 

Индекс промышленного производства в республике в отчётном году 

составил 125,6% к уровню 2014 года, тогда как в целом по стране объём 

производства снизился более чем на 3%. По достигнутому показателю 

Республика Алтай находится на втором месте в России после Ростовской 

области. Этот результат, прежде всего, связан с вводом в эксплуатацию первой 

в России солнечной электростанции мощностью 5 МВт в селе Кош-Агач. В 

результате объёмы производства, передачи, распределения электроэнергии в 

регионе увеличились в 2,6 раза. Наращиваются темпы производства 

строительных материалов, и их переработки. 

В конце 2015 года запущена вторая солнечная электростанция 

мощностью 5 МВт в Кош-Агаче, в апреле этого года она начала поставки 

электроэнергии на оптовый рынок. В ближайшие годы планируется построить в 

республике ещё четыре станции общей мощностью 60 МВт. 

Развитие сельского хозяйства и сельских территорий 

Положительная динамика сохранилась и в основной отрасли – сельском 

хозяйстве. Объём производства продукции составил 10,6 млрд. рублей или 

100,7% к уровню 2014 года. Поголовье скота на 1 января 2016 года 

насчитывало 451 600 условных голов, за год произошёл рост более чем на 1%. 

По-прежнему Республика Алтай по производству мяса на душу населения 

(почти 250 кг) и его потреблению находится на первом месте в СФО. 

Зимовка в этом году проходила сложно. В результате ранних и обильных 

снегопадов в южных районах сельхозтоваропроизводители приступили к 

зимовке на месяц раньше, пришлось производить закуп кормов в других 

районах республики и Алтайском крае.  

Для возмещения части затрат по доставке кормов сельскохоз-

товаропроизводителям этих районов из бюджета уже выделено  

2,5 млн. рублей, по поручению Главы республики дополнительно выделено ещё 

10 млн. рублей. 2 406 малообеспеченных граждан получили социальную 

помощь на приобретение кормов в размере 2 тыс. рублей - на общую сумму  

4 млн. 812 тыс. рублей. Предпринятые меры позволили сохранить поголовье 

скота в хозяйствах региона. 

В 2015 году на развитие сельского хозяйства и сельских территорий было 

направлено 775 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета почти  

511 млн. рублей. Такого объёма средств Республика Алтай никогда ещё не 

получала за недавние годы. 
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Государственную поддержку по 63 направлениям получили 10 822 

хозяйства всех категорий: от личных подсобных хозяйств до крупных 

сельскохозяйственных организаций. 

В результате принятых мер только объём реализации овощей у нас возрос 

более чем на 20%, а фруктов и ягод – в 2,7 раза. 

В ближайших планах – строительство в Майминском районе мегафермы 

по производству и переработке молока, рассчитанной на 2000 голов скота. Этот 

проект осуществляет зарубежный инвестор. На первом этапе, уже в 2016 году 

поголовье составит 500 голов КРС, затем будет постепенно увеличиваться. 

Ещё один проект, реализация которого уже началась – создание в 

Майминском районе крупного свинокомплекса. Сейчас комплекс насчитывает 

300 голов, поэтапно поголовье возрастёт до 25 тысяч. 

В рамках программы по развитию сельских территорий в 2015 году 

введено 20 км сетей газоснабжения в селах Майма и Соузга, почти 15 км 

водопроводов в селах Чемал, Барагаш, Черемшанка, Сейка, Усть-Кокса; сдан 

детский сад «Радуга» на 150 мест в микрорайоне «Алгаир-2» села Майма, 

общий объём финансирования строительства которого составил более 111 млн. 

рублей. 45 семей, проживающих в сельской местности, улучшили жилищные 

условия, на это направлено 34 млн. рублей. 

Газификация 

В отчётном году плановыми темпами продолжалась газификация региона. 

Обязательства в этой сфере не нарушены. Размер ежегодных инвестиций ОАО 

«Газпром» увеличился: если раньше выделялось по 500 млн. рублей, то в 2015 

году уже 700 млн. рублей. Договорённость об этом была достигнута на встрече 

А.В. Бердникова с Алексеем Борисовичем Миллером в апреле 2015 года. 

Средства направлялись на проектно-изыскательские работы по строительству 

подводящих газопроводов к трём жилым микрорайонам Горно-Алтайска, а 

также к сёлам Манжерок, Рыбалка, Соузга, Кызыл-Озёк.  

Дополнительно по просьбе Главы республики А.В. Бердникова 

председатель правления Газпрома А.Б. Миллер принял решение, деньги уже 

поступили в Республику Алтай, о выделении дополнительных средств в сумме 

110 млн. рублей в качестве пожертвования на строительство в Горно-Алтайске 

нового современного спортивного зала для занятий художественной 

гимнастикой и акробатикой. 

Кроме того, 10 млн. рублей было выделено на газификацию из 

республиканского бюджета, 58 млн. рублей из федерального бюджета, 3 млн. 

рублей из местных бюджетов. За год построено 56 км сетей газоснабжения в 

Горно-Алтайске и Майминском районе, газифицировано 458 домовладений, в 

том числе в селе Озерном.  
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Авиаперевозки 

В 2015 году аэропорт Горно-Алтайска обслужил почти 67 тысяч 

пассажиров, тогда как в 2014 году – 42 тысячи. Выполнялись авиарейсы по 

трём маршрутам (в Москву, Красноярск, Новосибирск). С 18 января 2016 года 

авиакомпания «Ямал» начала выполнять регулярные рейсы по маршруту 

«Тюмень – Горно-Алтайск – Красноярск», запланировано открытие новых 

направлений. 

Строительство 

В течение уже многих лет в Республике Алтай увеличиваются объёмы 

сданного жилья. 2015 год не стал исключением: ввод жилья составил 113 тыс. 

кв. м, что на 13% больше, чем в 2014 году, и на 8% превысило плановые 

показатели. 

Большое влияние на этот процесс оказывает проводимая государством 

политика. Так, в течение года ликвидирован аварийный жилищный фонд общей 

площадью более 4 тыс. кв. м; в новые дома переселились 350 граждан. А всего 

с начала действия программы переселено из ветхих домов 2 340 человек, 

каждый сотый житель получил новое жильё именно по этой программе. 

В 2015 году проведен капитальный ремонт 10 многоквартирных домов, а 

всего по программе капитального ремонта на территории региона улучшили 

жилищные условия более 14 тысяч граждан.  

По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, по эффективности 

реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов регион 

занял 16-е место среди субъектов РФ и первое в Сибири. 

44 млн. рублей было выделено в 2015 году на обеспечение инженерной 

инфраструктурой земельных участков, предоставленных в собственность 

отдельным категориям граждан бесплатно. Всего электроснабжением и 

водоснабжением обеспечено 1 392 земельных участка. 

Приобретено 111 жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей. 41 жилищный сертификат получили граждане, 

выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, и 

граждане - вынужденные переселенцы.  

Дорожная инфраструктура 

В отчётном периоде продолжалась реконструкция второго участка 

Чуйского тракта – от въезда в республику до поста ДПС. Работы планируется 

завершить в октябре 2016 года, общая стоимость реконструкции второго 

участка составит 1 млрд. 125 млн. рублей. 

В 2015 году построено 5 мостовых переходов, отремонтировано около  

30 км дорог, а также 4 моста. 

На восстановлении повреждённых в результате наводнения 

автомобильных дорог и мостов в 2015 году освоено 758 млн. рублей. 
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Отремонтировано3 мостовых перехода, 7 км автомобильных дорог, построено 

12 мостовых переходов заново. 

Особое значение имеют мосты через Чую и Катунь в направлении села 

Инегень. Мосты стоимостью 330 млн. рублей построены ОАО «Сибмост». В 

церемонии открытия принял участие министр транспорта России Максим 

Соколов, который очень высоко оценил качество работ, красоту Горного Алтая, 

радушие местных жителей. Он поддержал планы республики по строительству 

моста через Катунь в районе Тюнгура. На эти цели уже выделено 200 млн. 

рублей, планируется в 2016 году выделить ещё 400 млн. рублей. Реализация 

этого проекта позволит в перспективе замкнуть кольцо «Иня – Инегень – 

Тюнгур», связать дорогой населённые пункты Онгудайского и Усть-

Коксинского районов. Появление такого транспортного кольца благотворно 

скажется на экономическом положении отдаленных территорий республики, 

позволит активнее развивать здесь сельское хозяйство, туризм, другие виды 

хозяйственной деятельности. 

Туризм 

В отчётном году республику посетили 1 млн. 800 тыс. туристов - 120% к 

уровню 2014 года. Объём реализованного турпродукта оценивается в 3 млрд. 

200 млн. рублей. Необходимо принимать меры на законодательном уровне, на 

уровне Правительства Республики Алтай и муниципальных образований о 

значительном снижении антропогенной нагрузки на нашу священную природу. 

Объём внебюджетных инвестиций в развитие туротрасли составил более 

1 млрд. рублей, введено в эксплуатацию 37 новых туробъектов. Продолжалось 

развитие крупнейших инвестиционных проектов в сфере туризма – ГЛК 

«Манжерок», «Турсиб», «Алтай Резорт», «Рублёвка», ГЛК «Телецкое» и др. 

В последние годы в республике активно развивается деловой туризм. 

Регион всё чаще с деловыми интересами посещают делегации иностранных 

государств, здесь проходят различные мероприятия российского и 

международного уровня. В 2015 году в Республике Алтай состоялась 

важнейшая встреча министров иностранных дел России и Казахстана, прошли 

выездные заседания Совета Федерации, Совета при Президенте России по 

межнациональным отношениям, Ассоциации коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, крупнейших российских бизнес-

компаний. Впервые в истории республику с официальным визитом посетил 

глава Русской православной церкви - Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл, а также глава буддистов России Пандито Хамбо лама. 

С учётом взятого в Российской Федерации курса на развитие внутреннего 

туризма ожидается дальнейшее увеличение турпотока, и, соответственно, рост 

значимости туриндустрии для экономики республики.  

Инвестиции 

В 2015 году объём инвестиций в основной капитал составил 11 млрд. 

рублей, произошло значительное снижение на 3 млрд. рублей. В 2014 году 
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было 14 млрд. рублей, в связи с непростой ситуацией в стране многие 

потенциальные инвесторы отложили начало реализации новых проектов. 

В целях улучшения инвестиционного климата и привлечения частных 

инвестиций в республике внедрён Стандарт деятельности органов 

исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата, внедряется муниципальный инвестиционный 

стандарт.  

Работает механизм по приданию инвестиционным проектам статуса 

регионального значения Республики Алтай, что даёт инвесторам право на 

государственную поддержку, в том числе в виде налоговых льгот. Сейчас в 

республике реализуется 12 таких проектов. 

Предпринимательство 

В 2015 году на поддержку предпринимательства было направлено 34 млн. 

рублей, государственную поддержку получили 162 субъекта малого и среднего 

предпринимательства (без учёта сельхозтоваропроизводителей). 

Правительство Республики Алтай проводит работу по снижению 

административных барьеров, созданию наиболее комфортных условий для 

ведения бизнеса, повышения доступности госзакупок. Так, сокращены сроки 

получения разрешений на строительство с 270 до 60 дней, на подключение к 

электросетям - со 160 до 45 дней. Улучшились показатели в получении прав 

собственности на недвижимость, регистрации юридических лиц, постановки 

земельного участка на кадастровый учёт и другие. 

В целях стимулирования экономической деятельности принят закон о 

налоговых каникулах для вновь зарегистрированных субъектов малого бизнеса; 

а также о расширении перечня видов деятельности, в отношении которых 

может применяться патентная система налогообложения. 

Социальная политика 

Наиважнейшей задачей для Правительства республики оставалось 

обеспечение социальной защищенности населения. Различные виды 

социальной помощи получают свыше 100 тыс. человек – это около половины 

всего населения региона. 

В год празднования 70-летия Великой Победы на особом контроле были 

вопросы предоставления адресной помощи и мер социальной поддержки 

ветеранам Великой Отечественной войны. В минувшем году жильё получили 

25 семей ветеранов, а всего за период реализации Указа Президента РФ – 1152 

ветерана. В 2016 году планируется обеспечить жильём ещё 8 ветеранов. 

К 70-летию Победы единовременную денежную выплату получили 2 602 

человека: участники войны, узники концлагерей, вдовы, труженики тыла. 

Кроме того, по 1 тысяче получили 7 744 жителя республики, относящиеся к 

категории «дети войны». 
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Обеспечено жильём 8 ветеранов боевых действий, 9 инвалидов. В 

текущем году планируется обеспечить жильём 16 граждан этих категорий. 

С 1 января 2015 года начались выплаты ежемесячного пособия на 

третьего и последующего ребёнка в возрасте от 1,5 до 3 лет в размере 1 тысячи 

рублей. Выплаты получили 1 400 многодетных семей, расходы 

республиканского бюджета составили 14,5 млн. рублей. 

Кроме того, почти 54 млн. рублей составила государственная поддержка 

многодетных семей. Помощь получили 5 810 семей, в которых воспитывается 

почти 20 000 детей. 

Министерство социального развития и занятости населения Республики 

Алтай проводит хорошую серьёзную акцию «Семья помогает семье».  

А.В. Бердников призвал всех депутатов Республики Алтай, приглашённых, 

руководителей федеральных структур принять активное участие в этой акции. 

Итоги будут подведены 15 мая. 

В 2015 году 300 семей распорядились средствами республиканского 

материнского капитала в размере 50 тыс. рублей. 

116 млн. рублей выплачено в виде ежемесячных пособий на ребёнка. 

Пособия получают 28 800 семей на 49 тысяч детей. 

По состоянию на 1 января 2016 года на территории республики 

проживало 1 678 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 

них подавляющее большинство - 87% воспитываются в замещающих семьях. 

Эта очень хорошая тенденция возникла благодаря проводимой государственной 

политике. На меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 2015 году из республиканского бюджета направлено 

158 млн. рублей. 

Кроме того, для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

приобретено 111 жилых помещений, на эти цели было выделено более 129 млн. 

рублей, в том числе из республиканского бюджета - 62 млн. рублей. В 2016 

году планируется обеспечить жильём 119 человек, в бюджете предусмотрен  

131 млн. рублей. 

Образование 

Создание условий для того, чтобы дети в республике получали 

конкурентоспособное образование, всегда будет оставаться на повестке дня. В 

отчётном году на развитие образования было направлено 5 млрд. 183 млн. 

рублей. 

Главное достижение 2015 года – это то, что исполнен Указ Президента и 

обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет. На строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

зданий детских садов в 2015 году в республику поступило из федерального 

бюджета 122 млн. рублей, из республиканского направлено 208 млн. рублей. 

Введено 2 300 мест. По количеству введённых мест в детских садах на душу 
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населения Республика Алтай в отчётном году оказалась на втором месте в 

России после Свердловской области. 

Созданы и работают 20 семейных и 7 частных детских садов. В 2015 году 

на их поддержку направлено 10 млн. рублей, в 2016 году предусмотрено  

15 млн. рублей. 

Всего за период с 2012 по 2015 годы введено более 7 000 мест в детских 

садах, садики посещают более 14 тысяч детей, то есть количество мест за 

последние годы удвоилось. 

Завершено строительство учебного корпуса школы на 260 учащихся в 

селе Иня Онгудайского района, построена школа в Улагане, проведён 

комплексный капитальный ремонт школ в Теректе Усть-Коксинского района, 

Ело Онгудайского района. 

Во всех школах дети имеют возможность получать горячее питание, дети 

из малообеспеченных семей (16 тысяч человек) питаются бесплатно. 

На приобретение учебной литературы для школ региона направлено 

порядка 25 млн. рублей. Стоит отметить как достижение, что полностью 

обеспечено начальное и основное общее образование программами и 

учебниками по алтайскому языку и алтайской литературе нового поколения.  

В целях импортозамещения овощной продукции в 2015 году с 

пришкольных участков было собрано 170 тонн овощей. Доля 

самообеспеченности школ овощной продукцией составила более 43%. 

Анализируя результаты ЕГЭ в 2015 году, следует отметить значительное 

увеличение высокобалльных работ – 238 или 19% от общего количества (в 2014 

году - 147 работ или 11%). 

Сейчас стоит новая масштабная задача – это строительство и 

реконструкция общеобразовательных учреждений в целях обеспечения 

обучения детей в одну смену. Программа по созданию в Республике Алтай 

новых мест в общеобразовательных организациях рассчитана на 2016-2025 

годы. Предусмотрено создание более 9 тысяч новых мест путём строительства 

15 школ и модернизации зданий 4 школ. На эти цели из бюджетов всех уровней 

планируется направить около 9 млрд. рублей. 

В качестве первоочередных задач в этом направлении рассматривается 

строительство школы-гимназии № 7 на 700 мест в Горно-Алтайске и 

реконструкция школы в Турочаке. Кроме того, решён вопрос о строительстве 

школы на 270 мест в микрорайоне Каяс Горно-Алтайска, в ближайшее время на 

месте строительства будет заложен первый камень. 

В рамках программы повышения сейсмоустойчивости финансирование 

получила школа в селе Кебезень Турочакского района на 200 учеников, её 

реконструкция, а по сути, новое строительство, завершится к 1 июня. Ещё одна 

новая школа по этой же программе на 160 учащихся с пристроенным детским 

садом строится в селе Теленгит-Сортогой Кош-Агачского района. 
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Здравоохранение 

Финансирование сферы здравоохранения Республики Алтай в 2015 году 

составило 3 млрд. 635 млн. рублей. 

В последние годы на укрепление материальной базы здравоохранения 

направлялись без преувеличения огромные ресурсы, эта работа продолжалась и 

в 2015 году. Была открыта новая районная поликлиника в Усть-Кане с 

современным оборудованием. Сдана в эксплуатацию Барагашская участковая 

больница в Шебалинском районе.  

Открыт офис врача общей практики в Горно-Алтайске в районе ГТФ, уже 

в начале 2016 года открыт ещё один офис на Жилмассиве. Эти учреждения 

позволят обеспечить доступность и комфортность получения медицинских 

услуг, особенно для людей пожилого возраста (7 тыс. человек и 9 тыс. человек).  

Проведён капитальный ремонт участковой больницы в селе Иня 

Онгудайского района. Ведётся строительство нового корпуса Республиканской 

детской больницы. Средства из федерального бюджета на этот объект были 

выделены по прямому указанию Президента России Владимира Владимировича 

Путина, в 2016 году новый корпус будет сдан. 

Большим достижением станет ввод в эксплуатацию Чемальской районной 

больницы. Чтобы выкупить объект у подрядчика в размере 650 млн. рублей, у 

республики таких средств не было. На встрече с В.В. Путиным Глава 

Республики Алтай А.В. Бердников получил положительный ответ: поэтапно 

планируется получить помощь в течение трёх лет из федерального бюджета. 

В республике сохранялся высокий уровень рождаемости, по итогам 2015 

года регион находится на третьем месте в России после Чечни и Тувы. За год 

родилось 4 022 ребёнка, что составило коэффициент 19 на 1 000 человек 

населения (показатель по России — 13, по СФО — 14). По статистике общей 

смертности также в течение нескольких лет наблюдается положительная 

динамика. Естественный прирост населения в нашем регионе составляет от 1,5 

до 2 тысяч человек ежегодно. 

Также устойчиво фиксируется рост ожидаемой продолжительности 

жизни населения. По последним данным эта цифра составила 67,7 лет (в 2005 

году - 60,5 лет). 

Практически по всем параметрам выполняется и перевыполняется 

«дорожная карта». Достигнуты целевые показатели по смертности от болезней 

кровообращения, от новообразований, от туберкулеза. Приближаемся к 

целевому показателю по младенческой смертности. 

В 2015 году на базе Республиканской больницы и Республиканской 

детской больницы высокотехнологичную медицинскую помощь получили 288 

пациентов по профилям «травматология-ортопедия», «сердечнососудистая 

хирургия» и другим. Ранее операции такого рода в Республике Алтай просто не 

делались. Здесь можно отметить заслуги министра здравоохранения Владимира 
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Алексеевича Пелеганчука, который лично оперирует больных и обучает наших 

талантливых врачей проводить высокотехнологичные операции на различных 

суставах. 

Спорт 

В 2015 году полностью завершилась реконструкция стадиона «Спартак». 

В конце декабря был сдан современный универсальный спортивный зал для 

занятий игровыми видами спорта – волейболом, баскетболом, мини-футболом, 

а также борьбой. На стадион установлен свободный, бесплатный доступ для 

всех желающих. 

В отчётном году в республике прошло около 150 спортивных 

мероприятий, в том числе такие масштабные как XVI летняя Олимпиада 

спортсменов Республики Алтай в Кош-Агаче и Фестиваль ГТО, собравшие 

более тысячи молодых людей.  

95 наших спортсменов приняли участие в 54 соревнованиях российского 

уровня, 25 стали призерами, 44 человека вошли в сборные команды России по 

различным видам спорта. 

Элбек Куюков стал чемпионом молодёжного Первенства Европы по 

самбо, а затем и победителем молодёжного первенства мира. Людмила 

Рыспаева завоевала золото Кубка России по паратриатлону. Кирилл Сеткин 

стал серебряным призёром чемпионата России по гребному слалому и завоевал 

две золотые медали Первенства Европы. Сумер Конунов стал серебряным 

медалистом юношеского Первенства России по греко-римской борьбе. Вера 

Водолеева вслед за бронзой Кубка России по зимнему полиатлону завоевала 

бронзовую медаль Чемпионата России, приняла участие в чемпионате мира, где 

заняла 8 место.  

Молодёжная политика 

В Российской Федерации вопросы молодёжной политики, 

патриотического воспитания вышли на первый план. Не стала исключением и 

Республика Алтай, в этой сфере работа значительно активизировалась. 

В регионе действуют 49 патриотических объединений, в которых состоят 

1014 человек. Работает региональное отделение общероссийского 

общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите 

Отечества «Поисковое движение России», два военно-патриотических клуба 

поисковой направленности. 

Можно назвать масштабный молодёжный проект «Волонтёрский корпус 

70-летия Победы», в работе которого приняли участие более тысячи молодых 

людей из всех муниципальных образований. Среди успешных акций - «Ночь в 

музее», «Сирень Победы», «Свеча Памяти», «Школа волонтера». 

По итогам Форума молодёжи коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока РФ «Российский Север» Денис Чоков – делегат 
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Республики Алтай - вошёл в состав Постоянного Представительства ООН по 

вопросам коренных малочисленных народов России.  

Культура 

2015 год ознаменовался такими важнейшими событиями, как 

празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, проведение 

Года литературы в Российской Федерации. Прошло множество мероприятий и 

акций, посвящённых этим темам. Также отмечался 150-летний юбилей 

единения теленгитов с Россией, 90-летие со дня рождения алтайского сказителя 

Алексея Калкина и ряд других знаменательных дат. 

Несмотря на экономические трудности, удалось улучшить материальную 

базу учреждений культуры. Почти 10 млн. рублей было выделено из резервного 

фонда Президента России на капитальный ремонт Дома культуры в селе Ябоган 

Усть-Канского района, порядка 5 млн. рублей – на капитальный ремонт Дома 

культуры в селе Чепош. Начал работу Центр народных художественных 

промыслов и ремесел в селе Купчегень Онгудайского района. 

Выделялись средства на оснащение и модернизацию детских школ 

искусств в Онгудае, Майме, Усть-Кане, на подключение библиотек к сети 

Интернет, на комплектование книжных фондов, оцифровку библиотечного 

фонда; на оснащение Национального музея им. А.В. Анохина компьютерным и 

телекоммуникационным оборудованием и на другие цели. 

В минувшем году был решён вопрос о присвоении музею теленгитов Чуи 

в селе Кокоря Кош-Агачского района статуса филиала Национального музея 

им. А.В. Анохина. 

Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов 

На социально-экономическое развитие КМН в 2015 году было выделено 

17,5 млн. рублей. Средства были направлены на: строительство сетей 

водоснабжения в селе Саратан Улаганского района; ремонт Центра тубаларской 

культуры в селе Красносельск Чойского района; проведение праздника 

«Международный день коренных народов мира» в селе Тулой Турочакского 

района; приобретение войлочных юрт для проведения праздничных обрядов в 

селе Бельтир Кош-Агачского района; издание историко-этнографической 

литературы для библиотек Республики Алтай; организацию участия 

представителей КМН республики в работе X международной выставки-ярмарки 

«Сокровища Севера». 

Доходы населения, инфляция 

Уровень инфляции по итогам года сложился ниже среднероссийского: 

12,5% против 12,9%. Рост цен на продовольственные товары составил 12,5%, в 

то время как в среднем по России – 14%. Это результат работы социальных 

магазинов (сегодня их 11 по всей республике, ещё 56 магазинов реализуют 

продукты питания по социальным ценам с минимальной торговой надбавкой), 

ярмарочной торговли, а также соглашений с ведущими торговыми сетями. 
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Республика стала одним из немногих субъектов России с положительной 

динамикой платных услуг населению (4,4 млрд. рублей - 104% к уровню 2014 

года), что во многом связано со значительным приростом туристского потока. 

Величина среднемесячных денежных доходов на душу населения 

составила 18 тыс. рублей - 105,6% к уровню 2014 года. Среднемесячная 

заработная плата – 22 700 рублей, рост к уровню предыдущего года на 0,6%. 

По итогам года достигнуты контрольные значения уровня оплаты труда 

отдельных категорий работников социальной сферы согласно «дорожным 

картам» по всем 11 целевым категориям работников. Повышение заработной 

платы коснулось 11 тысяч работников учреждений социальной сферы или 

более 42% от их общей численности. 

Принятые меры позволили сохранить под контролем ситуацию на рынке 

труда. Уровень регистрируемой безработицы составил 2,7% к численности 

экономически активного населения (в 2014 году – 2,6%). Это ниже, чем в 

кризисные периоды 2009-2010 годов. 

Информатизация, развитие телекоммуникаций и связи 

В конце 2015 года был открыт филиал Многофункционального центра в 

селе Турочак. Таким образом, доступ к получению услуг в МФЦ получили 

жители всех 11 муниципальных образований республики. Кроме того, в 36 

крупных селах организованы территориально обособленные структурные 

подразделения МФЦ. Доля граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту 

жительства, по состоянию на 1 января 2016 года составила 99%. 

Охрана водных объектов 

В целях предотвращения негативного воздействия вод выполнены: 

расчистка и углубление русел рек (почти 3 км), послепаводковое обследование 

притоков рек Катунь и Бия в черте 44 населённых пунктов, капитальный 

ремонт противопаводковых дамб общей протяжённостью более 6 км. 

Начато крупнейшее строительство по защите территории Горно-Алтайска 

от негативного воздействия вод реки Майма протяжённостью более 16 км  

(180 млн. рублей выделено на берегоукрепление р. Майма). Общая стоимость 

проекта составляет свыше 700 млн. рублей. 

Бюджетная политика 

Бюджет 2015 года был довольно напряжённым, сделан упор на 

оптимизацию доходов и расходов, повышение их эффективности, грамотное 

управление государственным долгом. Выделялись средства на строительство 

объектов только с высокой степенью готовности. 

Общий объём доходов бюджета республики составил 16 млрд. 957 млн. 

рублей (100,9% от плана). Налоговые и неналоговые доходы при этом 

составили 4 млрд. 689 млн. рублей (прирост к 2014 году 5,7%).  
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Пятый год подряд Минфин России отнёс Республику Алтай к числу 

регионов с высоким качеством управления региональными финансами. По 

уровню открытости бюджетных данных из 85 субъектов Федерации Республика 

Алтай заняла 28 место. 

Благодаря правильной расстановке приоритетов, принятым мерам по 

обеспечению покрытия дефицита бюджета, решено множество острых проблем, 

выполнены в полном объёме все публичные обязательства – по выплате 

зарплаты и социальной поддержке населения республики. 

*** 

В 2016 году два замечательных юбилея – 25-летие Республики Алтай и 

260-летие добровольного вхождения алтайского народа в состав России. Этим 

датам будет посвящён Межрегиональный праздник Эл-Ойын. Общая задача – 

использовать празднование этих дат в целях патриотического воспитания, 

укрепления гражданского согласия, межнациональных отношений, единения 

общества вокруг безусловных ценностей, и сознание того, что мы являемся 

неотъемлемой частью великой России. 

Текущий год также знаменателен тем, что в сентябре состоятся выборы в 

Государственную Думу Российской Федерации. Впервые за многие годы у 

Республики Алтай гарантированно будет свой депутат, избранный по 

одномандатному округу. Более того, есть уникальный шанс получить и 

депутата, избранного по партийным спискам.  

Глава Республики Алтай А.В. Бердников обратился к присутствующим с 

просьбой – проявить политическую активность на этих выборах, так как 

депутаты республики являются признанными лидерами общественного мнения 

и, безусловно, могут повлиять на исход выборов в интересах Республики 

Алтай. При этом, как сказал глава государства Владимир Владимирович Путин, 

«предвыборная конкуренция должна быть честной и прозрачной, проходить в 

рамках закона, с уважением к избирателям. Необходимо обеспечить 

безусловное общественное доверие к результатам выборов, их твёрдую 

легитимность». 

Традиционно депутаты накануне отчёта задали свои вопросы, на которые 

были даны исчерпывающие ответы. А.В. Бердников считает, что в целом 

удалось добиться неплохих результатов во многом благодаря тому, что 

Республика Алтай оставалась территорией стабильности и межнационального 

согласия. 

Перед властями Республики Алтай стоит ещё много новых задач в 

текущем году, остаётся много нерешённых вопросов. Это качество дорог 

регионального значения, обеспеченность местами в детских садах (нельзя 

снимать этот вопрос с контроля, так как население растёт, по всем прогнозам, 

будет расти дальше, соответственно, будет возрастать и потребность в 

дошкольных учреждениях). Очень актуальной задачей будет строительство 

новых школ и ещё многое, многое другое. 
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Тем не менее, Глава Республики Алтай А.В. Бердников считает, что 

проделана значительная работа, в республике произошли заметные перемены к 

лучшему, и за это он благодарен своей команде – тем, кто был рядом с ним все 

эти годы, тем, кто сейчас занят трудной работой по повышению уровня жизни 

населения республики. Александр Васильевич благодарен тем, кто находится 

на передовой, ближе всего к людям – главам муниципальных образований и 

города, сельских поселений, руководителям федеральных структур, и, конечно 

же, благодарен депутатскому корпусу – за понимание, конструктивное 

сотрудничество и поддержку. Пусть не всё удалось решить, но где причины 

лежат глубоко, проблемы скапливаются не один год, есть объективные 

трудности, которые постепенно совместно будут преодолены.   

Александр Васильевич искренне надеется, что при конструктивном 

взаимодействии, при условии работать дружно, напряжённо, ставить ясные и 

реальные цели, будущие годы станут для республики годами новых свершений, 

движения вперед, процветания, а также верит в светлое будущее нашей великой 

Родины, верит в светлое будущее Республики Алтай.  
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ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Фракция «Единая Россия» 

(Терехов М.А. – Заместитель Председателя Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай, руководитель Комиссии по организации 

деятельности Парламента Республики Алтай, депутат Республики Алтай, 

руководитель фракции) 

Уважаемый Президиум, уважаемые коллеги, приглашённые! Мы 

внимательно прослушали доклад Главы республики, Председателя 

Правительства Александра Васильевича Бердникова о результатах 

деятельности Правительства Республики Алтай за 2015 год. Он отражает 

реальную картину жизни Республики Алтай. В нём есть как положительные 

моменты, происходящие в отраслях экономики и социальной сферы, так и 

поднимаются проблемы, которые предстоит решить в будущем. 

Прежде всего, хочу отметить, что на все вопросы, которые были 

направлены в адрес Главы Республики Алтай, Председателя Правительства, 

получены исчерпывающие ответы. В них чётко просматривается, что регион 

уверенно продвигается вперед по всем направлениям развития. 

Считаю, что подобные успехи стали возможны благодаря взятому нашей 

фракцией, в которой сегодня насчитывается 30 человек, курсу конструктивных 

взаимоотношений с Правительством республики – не противостоять, а тесно 

сотрудничать. Члены нашей фракции уверены, что для дальнейшего развития 

субъекта вопрос тесного взаимодействия между двумя ветвями власти является 

принципиальным.  

Такой подход особенно оправдал себя в отчётном году, когда в 

отношении нашей страны было продлено действие всех санкций, введённых в 

2014 году. Под их воздействием резко изменились внешнеполитические и 

экономические обстоятельства. А в нашей республике ситуацию усугубил 

восстановительный период после небывалого паводка в мае-июне 2014 года. 

Ведь помимо повседневных задач возникла необходимость продолжать 

строительство и ремонт автомобильных дорог, мостовых переходов, оказывать 

помощь людям, лишившимся жилья. В целях ликвидации последствий данного 

крупномасштабного наводнения при внесении изменений в бюджет 2015 года, 

мы не раз утверждали бюджетные ассигнования, поступившие из федерального 

бюджета.  

Как положительный момент мы отмечаем, что все социальные 

обязательства перед населением исполнительными органами были выполнены. 

Из всей расходной части бюджета более 70% направлено на социальную сферу. 

В этой связи есть необходимость напомнить, что благодаря совместной работе 

Правительства с представителями нашей фракции удалось принять закон о 

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

Он позволил 8 тысячам детей войны в канун 70-ой годовщины Победы в 
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Великой Отечественной войне получить единовременную денежную выплату в 

размере 1 тысячи рублей. 

Следует отметить, что тесное взаимодействие двух ветвей власти – 

исполнительной и законодательной в 2015 году позволило младшим 

воспитателям, помощникам воспитателей образовательных организаций в 

Республике Алтай реализовать свое право на получение мер социальной 

поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг. 

Тревожная ситуация с прохождением зимовки скота в ушедшем году 

складывалась в Кош-Агачском, Улаганском, Усть-Канском и Онгудайском 

районах. Благодаря своевременной реакции Правительства и депутатского 

корпуса сельхозтоваропроизводители получили не только финансовую 

поддержку в части возмещения затрат на приобретение оборудования, на 

перевозку кормов, но и транспортную помощь по обеспечению проезда к 

стоянкам в труднодоступных районах. 

Мы все являемся свидетелями, какие колоссальные усилия прилагаются 

лично Главой республики, Правительством, муниципалитетами, районными 

Cоветами депутатов в плане обеспечения детей дошкольными учреждениями. 

Налицо динамика, о чём говорится в отчёте Главы. Мы также вынуждены 

констатировать, что пристального внимания со стороны власти требует 

проблема перехода на односменный режим обучения в школах республики. Как 

показало последнее заседание Президиума Парламента, ждёт своего решения 

очень остро стоящая проблема с выплатой заработной платы младшему 

обслуживающему персоналу. Члены нашей фракции надеются, что 

Правительство сдержит слово и к 1 июля этот непростой вопрос с повестки дня 

будет снят. 

В условиях санкций вопросы экономического роста выходят на первый 

план. Многое в этом направлении делается: сокращены сроки регистрации 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, вводится безбумажный 

документооборот, начинающие предприниматели получили так называемые 

«налоговые каникулы». И все-таки мы вынуждены признаться, что ещё не все 

сделано для наших предпринимателей в плане совершенствования 

законодательной базы. Чего только стоит для них «проверочное бремя» со 

стороны федеральных, республиканских структур. 

Я уже отмечал, что в отчёте представлена чёткая картина нашей 

действительности, не замалчиваются отрицательные моменты. Это, прежде 

всего, касается ситуации в ЖКХ. К сожалению, мы вынуждены повторить уже 

не первый раз, что нашему Правительству да и Парламенту не удалось 

предусмотреть все необходимое, для того чтобы минимизировать эту проблему. 

Оплата услуг за отопление, горячее водоснабжение остаётся в нашем регионе 

высокой.  

С сожалением приходится говорить о ситуации в дорожной отрасли, 

которая нас, мягко говоря, не радует. Достаточно лишь свернуть с федеральной 

трассы М-52, чтобы понять в каком состоянии наши поселковые дороги. Мы 
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понимаем, что это не вина дорожников, это проблема российского масштаба –

нет в стране средств на должное финансовое обеспечение. Создание местных 

дорожных фондов проблему не решили, да и вряд ли это им под силу.  

Серьёзные претензии на встречах высказывают наши избиратели к 

системе электрообеспечения. Это и понятно. В республике внутрипоселковые 

линии электропередач имеют износ порядка 70%, а в Чойском районе они 

самортизированы полностью 10 лет назад. За последние годы построенная 

система водоснабжения исчисляется сотнями километров, но есть села, где 

люди не имеют доступа к качественной воде. 

Уважаемый Президиум, уважаемые коллеги, приглашённые, заканчивая 

свое выступление, позвольте сказать, что решение поставленных перед нами 

задач возможно только при тесном, конструктивном взаимоотношении всех 

ветвей власти на основе делового и уважительного партнерства. 

Спасибо за внимание. 

Фракция КПРФ 

(Ромашкин В.В. – председатель Комитета ГС-ЭК РА по законодательству и 

национальной политике, депутат Республики Алтай, руководитель фракции) 

Уважаемые коллеги! Из представленного отчёта можно сделать вывод о 

том, что в Республике Алтай всё хорошо, есть некоторые проблемы, но они все 

скоро будут решены. Но всё же это не так, всё прекрасно. Если бы мы с вами 

жили бы в другом месте, то, наверное, поверили в такую идеалистическую 

картину. Но мы живем здесь, ходим в местные магазины, платим за услуги 

ЖКХ, лечимся в наших больницах, ездим не только по Чуйскому тракту, но и 

по другим дорогам. Кстати не видим, что и количество скота на пастбищах в 

республике стало больше. Да и выращенное мясо продать по достойной цене 

наш селянин не может, отдаёт по бросовой цене перекупщикам, а считается, 

что он его съел. И получается, что мы среди всех сибиряков первые по 

потреблению мяса!  

Вообще в последнее время происходит что-то странное: цены 

повсеместно растут, а статистика утверждает, что величина прожиточного 

минимума уменьшается. Когда уменьшили величину прожиточного минимума 

в третьем квартале, нас уверяли, что это сезонное понижение цен на 

сельхозпродукцию, но сейчас и за четвертый квартал эту величину определили 

ещё в меньших размерах, чем в третьем! Говорят, изменили систему расчёта и 

исходя из этого, получается только из-за отмены системы расчёта, стали жить 

лучше. 

Далее. Мамочки обращаются к депутатам с просьбой помочь устроить 

трёхлетнего ребёнка в детский садик, а руководство республики  докладывает в 

Москву, что проблему по детским садам закрыли. Мы знаем, что к концу этого 

года только в Горно-Алтайске будет не хватать около 500 мест в детских садах. 
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Люди жалуются до сих пор на невыплату денег по паводку, а, 

оказывается, они просто не знают, что и эта проблема уже решена.  

Год назад мы говорили, цитирую: «Деньги, выделяемые на развитие 

сельского хозяйства, до людей, работающих на земле, доходят мало. 

Правительство не сумело организовать работу так, чтобы крестьянин 

почувствовал реальную помощь и заботу о себе. К сожалению, на встречах 

люди говорят, что у них сложилось устойчивое мнение о том, что в республике 

гранты раздаются лишь нужным и своим людям». Конец цитаты. Возбуждение 

уголовных дел в отношении ряда работников Минсельхоза – это их только 

подтверждает. 

Уже два года наша фракция поднимает вопрос о том, что необходимо 

решать проблему зарплаты младшего обслуживающего персонала, т.е. 

изыскивать средства в республиканском бюджете для того, чтобы районный 

коэффициент не входил в минимальный размер оплаты труда. Нам отвечали, 

что расчёты все правильные, а есть неоднозначное толкование Трудового 

кодекса, поэтому не будоражьте народ, не мешайте правительству работать и 

решать проблему. А сейчас повально пошли иски в суды. Больше 1100 человек 

требуют выплатить дополнительно 20 млн. рублей. Денег на оплату по 

решениям суда у муниципалов нет. Напряжение растёт. Сейчас правительство 

заявляет, что все судебные решения по МРОТ будут урегулированы к 1 июля, 

но ведь с 1 июля МРОТ вместе с 40% будет составлять уже не 8686 рублей, а 

десять с половиной тысяч! И оптимизация, в основе которой заложен перевод 

младшего обслуживающего персонала с полной ставки на 0,7, а то и 0,5 ставки, 

проблему не решит, а усилит напряжение. Ведь те, кто обратился в суд, получат 

больше, чем те, кто согласится на оптимизацию.  

И не надо обвинять оппозиционные партии и общественные движения, 

что они, используя сложную ситуацию, специально раскачивают лодку, 

размахивают флагами. Власть сама порождает подобные проблемы. На критику 

надо не обижаться, а делать определённые выводы. 

В этом году, практически на пустом месте, с подачи Правительства 

республики создали проблему вокруг Сайлюгемского национального парка. А 

можно было бы просто посоветоваться с народом и принять правильное 

решение. 

И последнее. При обсуждении бюджета на этот год наша фракция 

говорила о том, что дополнительно создан ещё один Резервный фонд 

Республики Алтай почти на 150 млн. рублей, но мы до сих пор не знаем, как он 

будет расходоваться. И ответ на этот вопрос так и не получили.  

Хотелось бы, чтобы наши предложения воспринимались нормально, а 

работа членов правительства давала бы нам и нашим избирателям меньше 

оснований для критики! 

Спасибо. 
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Фракция ЛДПР 

(Орехов Ю.Ю. - депутат Республики Алтай, руководитель фракции) 

Уважаемый Александр Васильевич! Уважаемый Иван Итулович! 

Уважаемые коллеги-депутаты! Приглашённые! 

Хочется отметить, что Глава республики и правительство постарались 

максимально ответить депутатам на многие вопросы, связанные с 

жизнедеятельностью республики в 2015 году на комитетах. Также была 

проделана большая работа правительством и Главой Республики Алтай, но 

остаются некоторые актуальные вопросы, возможно на которые решения не 

было ранее. 

В связи с этим затрону лишь несколько немаловажных моментов о работе 

Правительства Республики Алтай. 

В 2012 году Правительством Республики Алтай были приняты 12 

программ, которые дублируют указы Президента РФ о развитии Республики 

Алтай, но люди по-прежнему не чувствуют улучшения уровня жизни. 

Позиция правительства по оценке состояния социально-экономического 

развития республики, как всегда традиционна: отмечает положительную 

динамику развития во всех сферах и секторах экономики, высокие темпы роста 

и прироста, особенно в сельском хозяйстве. И вообще Республика Алтай —  

по-прежнему динамично развивающийся регион с высоким потенциалом, 

точкой роста, высоким инвестиционным климатом. 

Так как республика позиционирует себя как сельскохозяйственный 

регион, хотелось бы задать вопрос и это большое желание Правительства 

видеть себя «в розовом» позитивном виде, несмотря на реальное состояние 

экономики. Почему мы об этом говорим? Все просто. На протяжении многих 

лет искажаются статистические данные, отражающие реальные процессы, 

происходящие в экономике и социальной сфере республики. 

В итоге происходит постоянное введение в заблуждение населения 

республики о высоких достижениях в экономике нашего региона. И всегда, 

когда выгодно сравнивать с показателями советского времени. 

Не будем останавливаться на тех проектах, которые до недавнего 

времени назывались «точками роста». Не будем о туризме, который в 

ближайшее 10 лет не будет «локомотивом» развития экономики (в народе, 

населяющем республику, о туризме говорят: «это так, для веселья и поддержки 

штанов»). Не будем обо всем надоевшем дорожном фонде (хозяйстве), т.к. это 

всем знакомо, ведь все передвигаются по автомобильным дорогам нашего 

региона, дороги прекрасно знаем. 

Мы остановимся на экономике. В частности, на сельском хозяйстве, т.к. 

70% проживает в сельской местности республики, для которых не туризм, а 

сельхозпроизводство является опорой жизни. В сельское хозяйство 

вкладывается всё больше денег, а в магазинах Республики Алтай преобладают 
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привозные продукты сельского хозяйства: мясо, колбасы, молоко, сыр и т.д.  

Статистика, а тем более из открытых официальных источников - вещь упрямая. 

Казалось бы все хорошо. Растём по некоторым позициям, воспроизводство КРС 

и лошадей, валовый сбор сена, но здесь достоверность цифр резко ставится под 

сомнение, если рассматривать показатели растениеводства, кормопроизводства 

по сравнению с 1990 годом: 

- валовый сбор продуктов растениеводства, зерна (пшеница, рожь) упал в 

3,6 раза; 

- валовый сбор кукурузы на силос, зеленый корм, сенаж упал в 21 раз; 

- валовый сбор силосных культур без кукурузы упал в 6 раз; 

- валовый сбор однолетних трав снизился на 3,4%. 

Не хотел утомлять вас цифрами, но о чём они говорят? А о том, что не 

может быть роста поголовья скота в таких объёмах: при снижении 

обрабатываемых посевных площадей, при снижении в разы валового сбора 

продуктов растениеводства, при одновременном снижении урожайности, т.е. 

при колоссальном сокращении объёмов кормопроизводства «наблюдаем» рост 

поголовья скота в республике «небывалыми темпами». 

Рассмотрим такой показатель, как численность занятого населения в 

сельхозпроизводстве. При этом структура численности занятого населения в 

народном хозяйстве с 1985 года по 2015 год сильно не изменилась, но в то же 

время численность занятости населения в сельском хозяйстве снизилась в разы. 

Если в 1990 году – 25 тыс. чел. (30%), в 2006 году - 6,7 тыс. чел. (12%). А вот на 

01.01.2015 г. численность занятого населения в сельском хозяйстве и лесном 

хозяйстве составила 3,5 тыс. чел. (или 7%). В итоге, численность занятого 

населения в сельском хозяйстве упала в 7,5 раз. То есть экспресс-анализ, 

приведённый правительством, говорящий о темпе роста и приросте 

производства в сельском хозяйстве, не верен. 

Все мы с тревогой отмечаем, что после введения санкций против России 

наметился рост цен на жизненно важные товары: продукты, лекарства, тарифы 

ЖКХ, а реальные доходы населения снизились. Конечно, на уровне региона 

выправить ситуацию с ростом цен непросто, поскольку принятые меры могут 

пойти в разрез с мерами федерального уровня, а у нас в республике это 

невозможно, т.к. мы являемся дотационным субъектом.  

Субсидии не дополучают аграрии, субъекты малого 

предпринимательства. Поэтому предлагаем серьезно пересмотреть отношение к 

частному бизнесу. Необходимо поддержать реально работающего 

предпринимателя. Поддержку получают в основном те предприниматели, 

которым, по сути, она и не требуется.  

У малого бизнеса, занимающегося сельским хозяйством, нет возможности 

получить льготный кредит из-за отсутствия доходов, удовлетворяющих 

регламент банка, а получить муниципальные гарантии нет возможности, 
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потому что в бюджете района на эти цели средства не предусмотрены из-за 

дефицита бюджета. 

Система дотационно-компенсационной поддержки, механизм выделения 

и использования дотационных средств не стимулирует эффективное 

производство, а представляет собой способ сдерживания сельскохозяйственных 

предприятий от банкротства. Ставки дотаций низки и не способны заметно 

влиять на уменьшение убыточного производства и защитить 

сельхозтоваропроизводителей от нарастания диспаритета цен. Государственное 

субсидирование будет играть положительную роль в стимулировании 

прогрессивных направлений развития отраслей АПК при условии их 

своевременного получения значительности объёмов бюджетного 

финансирования. 

О наших мизерных ежемесячных детских пособиях даже и говорить не 

хочется. Рост цен на продукты питания, жилищно-коммунальные услуги и 

оплату детских садов списан на федеральный кризис, хотя в соседних регионах 

пытаются сдерживать цены. 

Заканчивая своё выступление, хотелось бы сказать от фракции ЛДПР, 

пожелать Главе Республики Алтай Правительству не только прислушиваться к 

нашим замечаниям, но и применять их в работе. 

Фракция «Патриоты России» 

(Сумин Г.П. – депутат Республики Алтай, руководитель фракции) 

Уважаемый Александр Васильевич! Уважаемые коллеги! В отчётном 

докладе Главы Республики Алтай, в вопросах и ответах к отчёту затронут 

широкий круг тем из жизни нашего населения. Очень подробно сказано о том, 

что удалось сделать. Это на самом деле так, и надо отдать должное и Главе 

Республике Алтай и Правительству. Вместе с тем, хотелось бы обратить 

внимание на нерешённые проблемы наших жителей и высказать ряд 

предложений. 

Понравилось альбомное оформление вопросов и ответов к отчёту. Было 

бы ещё лучше, если бы отдельные ответы не походили на формальные отписки, 

так как не дают конкретных ответов на конкретные вопросы.  

Взять, к примеру, вопрос КПРФ по спортзалам. У игровых видов спорта 

нет ДЮСШ, нет закреплённых спортзалов. Главные соревнования года – финал 

чемпионата Республики Алтай провести негде – руководство спортивного зала 

«Юный спартаковец» отказало, там проводятся мероприятия, которые можно 

провести в спортзале любой школы города. 14-15 мая проводится 

традиционный турнир среди ветеранов, посвящённый Дню Победы, - 

руководство спортивного зала «Юный спартаковец» опять отказало. В этом 

суть вопроса – что у игровых видов спорта нет закреплённого спортивного зала. 

И эту проблему надо решать. 
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Президент страны, отвечая на вопросы жителей страны о неподъёмных 

платежах за жилищно-коммунальные услуги, искренне верит, что все жители, у 

кого платежи превышают 22% от совокупного дохода, получают субсидии в 

размере превышения. Но у нас главенствует не это федеральное правило, а 

местное законотворчество муниципалитетов, когда субсидии рассчитывают 

только на жилплощадь в пределах социальных норм. И большинство 

пенсионеров, чьи дети выросли и живут отдельно, да и другие жители платят 

порой до 70% от доходов. Семья не должна платить за ЖКХ больше 22% 

совокупного своего дохода. Это должно быть главным. Предлагаю 

Правительству Республики Алтай и администрации города исполнить 

установку Президента страны. 

Республика Алтай с хорошими демографическими показателями, 

особенно по рождаемости детей. Многодетные семьи ставятся в худшее, чем в 

других регионах, положения: 

1. В 68 регионах РФ при рождении третьего и последующего детей 

детские пособия в размере прожиточного минимума ежемесячно 

выплачиваются до трёхлетнего возраста, а в Республике Алтай этого нет. Не 

включили в ФЦП наш регион. 

2. Из средств федеральной программы на строительство детских садов 

Республике Алтай достаётся меньше 0,5%. 

3. На строительство жилья ипотека не доступна для большинства 

многодетных, молодых, неполных семей. 

То есть, семьи, нуждающиеся в особой поддержке государства, получают 

её не в полной мере. 

И ряд предложений: 

1. В Республике Алтай ещё есть пострадавшие от паводка 2014 года, и не 

получившие компенсации, в том числе и около 20 семей, имеющих на руках 

решения судов. 

Предлагаю создать в Правительстве Республике Алтай временную 

межведомственную комиссию для рассмотрения документов каждой такой 

семьи и вынесения вопроса на заседание Правительства Республики Алтай. Это 

наши люди и у них случилась беда, а помощи от государства не могут 

получить. 

2. Наступила пора дорожных ремонтов. Рейды Общероссийского 

народного фронта (ОНФ) вместе с инвалидами обнаружили, что в городе на 

пешеходных переходах нет даже съездов для колясочников даже у зданий 

Правительства Республики Алтай и Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай. И так по всему городу. Тут небольшие затраты, просто этой 

проблемой надо заняться. 

3. Снова началась заготовка черемши, и опять люди обеспокоены тем, что 

наёмные бригады гастарбайтеров и т.п. лиц с корнем вырывают молодняк. Мне 
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сегодня позвонила одна женщина и сообщила, что в Зимнике и Улалушке 

значительно уменьшились плантации черемши. Просто срочно надо проводить 

совещание и не откладывать его проведение. 

4. Считаю одной из главных задач власти Республики Алтай – добиваться 

неуклонного увеличения доли собственных доходов в бюджетах всех уровней. 

В 2015 году доля в республиканский бюджет собственных доходов не 

увеличилась. Известно, что Правительство Республики Алтай, Министерство 

финансов Республики Алтай занимаются этой проблемой, но нужна очень 

настойчивая и долгосрочная работа, чтобы когда-нибудь вывести Республику 

Алтай из числа высокодотационных регионов. 

5. И предложение сенаторам – налог на доходы надо взимать с части, 

превышающей прожиточный минимум для каждого члена семьи. 

Спасибо за внимание. 

Представители от группы депутатов Республики Алтай, не входящих во 

фракции Парламента республики 

(Тулебаев А.Р. – депутат Республики Алтай) 

Уважаемый Александр Васильевич, Иван Итулович, уважаемые коллеги, 

присутствующие! В Отчёте Главы мы услышали ответы на те вопросы, 

которые смогли задать через Государственное Собрание. При этом хотелось бы 

ещё добавить о проблемах, которые есть конкретно в нашем городе Горно-

Алтайске – столице нашей республики.  

Эта все та же транспортная проблема для города Горно-Алтайска на 

сегодня является наиболее острой. В отсутствие объездной дороги вокруг 

города Горно-Алтайска транзитный транспорт проходит через город Горно-

Алтайск в три района: Майминский, Чойский, Турочакский.  

Плотность движения с каждым годом растёт и сегодня достигла 

критической величины. Дорожное покрытие интенсивно разрушается и 

поддерживать его в надлежащем состоянии силами городского бюджета 

невозможно. Ранее неоднократно ставился вопрос о том, чтобы передать эти 

дороги на уровень республики, но вопрос пока не решён.  

Также срочно необходимо решать вопрос о разработке проектно-сметной 

документации объездной дороги вокруг города Горно-Алтайска.  

Дорожный фонд у нас состоит из акцизов, которые составляют 5 млн. 800 

тыс. рублей. Транспортный налог, который собирается на территории города, 

составляет более 40 млн. рублей. Автовладельцы, конечно, вправе 

рассчитывать на качественные дороги в городе.  

В связи 25-летием создания Республики Алтай и 260-летием вхождения 

алтайского народа в состав Российской империи необходимо также порядка  

105 млн. рублей на проведение мероприятий и приведение в соответствие 

нашей инфраструктуры и дорог. Без помощи бюджета республики, конечно, 

город не в силах выполнить.  
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Уже несколько лет подряд город Горно-Алтайск является самым чистым 

городом России. Это благодаря программе газификации, которая проводится в 

нашей республике. Город выполнил основной объём работ по строительству 

газовых котельных. Более 90 процентов выработки тепла на сегодня 

осуществляется за счёт газовых котельных. Для этого городом было 

привлечено порядка 400 млн. кредитных ресурсов. Для того чтобы полностью, 

окончательно перевести котельные (это порядка 10 котельных) необходимо 

порядка 150 млн. рублей, но город не может брать новые кредиты, не 

рассчитавшись со старыми. Здесь также, конечно, необходима помощь из 

бюджета республики.  

Также я хотел бы сказать о том, что многие из нас, коллеги, когда нас 

избрали, мы получили наказы избирателей. Эти наказы мы все сдали в первую 

приёмную, Ивану Итуловичу. Судьба их нам дальше не известна, что с ними 

происходит.  

Я предлагаю Правительству и Государственному Собранию разработать и 

принять закон о наказах избирателей, где бы нам популярно объяснили бы, я 

думаю, с Минрегионом, и определили бы, какие наказы и в какой период будут 

решены. Мы понимаем, что в один год все сделать невозможно. Это было бы и 

нам проще объяснять своим избирателям о том, когда их конкретные наказы 

будут исполняться.  

Спасибо за внимание.  

 

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации – представитель от Правительства Республики Алтай  

(Полетаев В.В.) 

Уважаемый Александр Васильевич, уважаемый Иван Итулович, 

уважаемые коллеги, приглашённые! В первую очередь хотел бы 

поприветствовать всех вас и отметить то самое важное политическое событие, 

как юбилейный десятый отчёт Главы Республики Алтай Александра 

Васильевича Бердникова о деятельности Правительства Республики Алтай. 

Я, также как и все здесь присутствующие, внимательно прослушал 

доклад нашего руководителя. Стоит отметить, что он детально экономически 

выверенный. Я получил ответы на все интересующие меня вопросы, тем более 

того я получил вектор для своей законодательной деятельности.  

Мы с моей коллегой из Совета Федерации с Татьяной Анатольевной 

Гигель, здесь присутствующей, разделяем оценку работы Правительства 

Республики Алтай, которая прозвучала в данном отчёте. Приоритетами в 

работе нашего правительства является поддержка важных для региона отраслей 

экономики, развитие инфраструктуры, рынка труда и адресности социальной 

поддержки.  

Глава Республики Алтай, республиканское правительство и 

парламентарии имеют единую точку зрения на существующую социально-
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экономическую ситуацию, которая заключается в следующем. Республика 

Алтай на протяжении последнего десятилетия является территорией 

стабильности и межнационального согласия, с четкими целями и задачами, 

которые направлены на единый результат – улучшение качества жизни нашего 

населения Республики Алтай.  

Коллеги, так устроен мир, что большое видится на расстоянии. И на 

многие вещи начинаешь смотреть, анализировать по-другому.  

Сейчас, когда у нас, вы знаете, в период финансовых трудностей, когда 

проходит «закупливание» экономики, есть такой термин, когда у нас 

снижаются долгосрочные темпы роста, падает инвестиционная активность, нет 

доступа к длинным деньгам, возрастает жёсткая политическая и экономическая 

конкуренция между регионами за внимание федерального центра и финансовых 

групп и на острие этих отношений стоит глава региона.  

Профессиональная и качественная работа Правительства Республики 

Алтай, глав районов и многих присутствующих здесь федеральных 

руководителей по выполнению указов Президента Российской Федерации 

выделяют Республику Алтай из общего списка регионов и дают ей право на 

определённые приоритеты.  

Деловые и, как правило, дружеские отношения главы региона с 

руководством страны, с федеральными министрами позволяют не только 

оперативно решать многие вопросы, но и строить долгосрочную перспективу.  

Следует отметить тот факт, что за 2014-2015 годы наш регион посетил 

каждый второй член федерального правительства, и это говорит о многом.  

Я лично почувствовал интерес к нашей республике, уважение к Главе 

Республики Алтай в различных ситуациях в Совете Федерации, 

Государственной Думе, Правительстве, когда вносил или обосновывал какой-

нибудь законопроект или когда выполнял поручение Главы Республики Алтай. 

Особенно, я скажу, присутствовал на трехсторонней бюджетной 

комиссии, когда в Минфине Российской Федерации, я, честно говоря, всегда 

начинаю своё выступление следующим образом: «Республика Алтай, сенатору 

Главы Бердникова». Это действительно помогает.  

Поверьте, было приятно слушать на годовой коллегии федеральной 

налоговой службы в присутствии первого заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Шувалова Игоря Ивановича, Министра 

финансов Силуанова Германа Анатольевича и многих представителей силовых 

структур о том, что у нас в Республике Алтай мобилизовано налоговых 

платежей на 13% больше, чем за аналогичный  период прошлого года. Для 

справки могу сказать, что в Сибирском федеральном округе этот показатель 

составляет 7%, по России – 9%.  

А также было отмечено, что у нас резкое снижение мигрирующих 

предприятий из других субъектов Российской Федерации. Это свидетельствует 
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о том, что наш регион перестали многие считать «налоговой или бюджетной 

дырой» и о прозрачности реализуемых в регионе бюджетной и финансовой 

политики.  

Безусловно, коллеги, есть проблемы. И Александр Васильевич правильно 

здесь сказал, отметил в своем выступлении о том, что все присутствующие в 

этом зале несут солидарную ответственность перед населением, поэтому никто 

кроме нас самих не решит наши проблемы.  

Нельзя сказать, что виновные в этих проблемах только внешние факторы. 

Такие, как здесь было сказано мировой кризис, санкции. Конечно, многие 

проблемы экономики страны мы создали их сами.  

Не всегда качественно работают у нас финансовые и банковские 

структуры. Больше внимания на законодательном уровне надо уделять малому 

и среднему предпринимательству, как здесь правильно было сказано. 

Контролирующим органам очень вдумчиво подходить к проверкам малого 

бизнеса, а муниципалитетам находить конкурентные преимущества, видеть и 

реализовывать какие-либо внутренние возможности. Например, следует, на мой 

взгляд, более тщательно изучить в два раза выросшую в последнее время 

приграничную торговлю и пассажиропоток, посмотреть на кустовую разницу, 

может быть, посмотреть подходы к сельскому хозяйству, к качеству 

турпродуктов и многому другому.  

В завершение своего выступления хотелось бы обратиться словами 

классика критикующим и иногда не предлагающим конкретных решений 

товарищам. Дословно, если память не изменяет, фраза звучит так, что  

«не ждите, что станет легче, проще или лучше, трудности будут всегда, 

поэтому учитесь быть счастливыми прямо сейчас, иначе можно просто не 

успеть».  

В силу работы нашей с Татьяной Анатольевной, мы очень часто бываем в 

разных регионах страны, смотрим аналитические материалы других регионов. 

И поверьте, нам есть чем гордиться, что показать на собственном примере, а 

также поделиться своим положительным опытом.  

Информацию о своей деятельности я представил Главе Республики Алтай 

в начале года и, пользуясь случаем в присутствии Главы Республики Алтай 

столь высокого собрания хотелось бы сказать большие слова благодарности и 

уважения заместителям Председателя Правительства, членам Правительства 

Республики Алтай, некоторым руководителям федеральных структур за 

своевременные качественные профессиональные предложения, которые они 

предоставляют, и информацию при подготовке правительственных часов в 

Совете Федерации, а также на трёхсторонних комиссиях. Я уверен, что здесь 

мы выбрали правильный алгоритм работы и механизм работы, и все здесь будет 

хорошо.  

В завершение желаю быть всем здоровыми, неравнодушными и сделать 

всё возможное для избрания двух депутатов Государственной Думы, и 
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реализовать сказанное Главой Республики Алтай Александром Васильевичем 

Бердниковым, принять это как аксиому и реализовать в ближайшей и 

долгосрочной перспективе.  

Спасибо.   

Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Республики Алтай», глава МО «Майминский район» Е.А. Понпа 

Уважаемый Александр Васильевич, уважаемый Иван Итулович, 

уважаемые депутаты, присутствующие! Сегодня хотелось бы от имени 

муниципальных образований Республики Алтай в первую очередь выразить 

огромную благодарность Главе Республики Алтай за плодотворный труд, 

который мы ощущаем на себе.  

Александр Васильевич, я знаю, что вы были участником тех процессов по 

паводку, неоднократно сами участвовали, и, может быть, нелицеприятных 

сходов, когда население высказывало острые вопросы, но вы не уходили от 

ответственности, вы принимали решения на месте. Это очень приятно и 

отрадно. И слышать, что Глава Республики Алтай «не доступен», я хочу этот 

миф развеять сегодня.  

Заслушав отчёт, хотел бы сказать, что сегодня все социальные 

обязательства, которые берёт республика на себя, они сегодня выполняются. 

Тот реальный сектор экономики, который прозвучал в отчёте, мы видим, что 

реально он сегодня развивается. И нам бы хотелось сказать, что этот отчёт мы 

хотели бы назвать, Александр Васильевич, движением вперед, потому что оно 

ощущается на местах. И мне хотелось выразить огромную благодарность всему 

блоку Правительства и вам лично за ту работу, которую вы проводите. Мы 

сегодня получаем возможность участвовать в федеральных программах, причём 

обеспечивая довольно большую нагрузку на бюджет, но обеспечивая 

финансирование, потому что мы знаем, что без финансирования не реально 

двигаться дальше вперед.  

Хотел бы от Ассоциации сказать, что мы постоянно ощущаем 

кураторство и хотели бы сказать, что система власти, система работы 

Правительством выстроена, то есть институт кураторов, которые бывают в 

каждом районе и знают полностью обстановку на селе и в каждом районе. 

Так же сегодня мы ждём рассмотрения вопроса о принятии законопроекта 

о старостах, который даст новый виток развитию местного самоуправления. 

Мы ждём этот документ.  

Мы вчера говорили на празднике, что нам необходимо сегодня усилить 

работу с институтом местного самоуправления. У нас до конца не развиты 

сегодня уличные комитеты, их просто по республике нет ни одного. Над этим, 

конечно, необходимо будет в ближайшее время поработать.  

Вчера, выступая на большом совещании, Александр Васильевич сказал, 

что у муниципалитетов в большей степени не хватает возможностей 
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финансовых, но я хочу сказать, что у нас есть достаточно большие резервы. Из 

статистики немалое количество сегодня используют налог самообложения.   

Это конечно, уважаемые коллеги, наша недоработка, потому что, бывая в 

разных регионах, где этот вопрос ставится остро, мы видим, как Республика 

Татарстан использует этот механизм, каждый муниципалитет использует этот 

инструмент, но опять же при поддержке правительства, где в бюджете 

предусмотрены механизмы дотации этих сельских поселений для того, чтобы 

была определённая мотивация.  

Мы тоже ждём определённых решений, я думаю, что это будет 

способствовать развитию местного самоуправления.  

Хотел бы сказать, Александр Васильевич, несмотря на все вопросы, 

конечно, есть и нерешённые сегодня проблемы, решения которых мы ждём. 

Это сложившаяся кредиторская задолженность, которая нас сегодня тормозит, 

разбалансирует наш бюджет. 

Конечно же, это муниципальные дороги, которые требуют достаточно 

больших вложений и ремонта, потому что мы ощущаем эту критику на себе.  

Так я сегодня хотел бы сказать, что работу Правительства оцениваем на 

«хорошо». И хотел бы пожелать, чтобы в этом ключе работа продолжалась и 

дальше.  

Спасибо. 

И.И. Белеков – Председатель Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай 

Уважаемые депутаты! Уважаемый Александр Васильевич! Я также 

разделяю оценку-позицию, высказанную Главой Республики Алтай о состоянии 

дел в республике, о тех проблемах, о тех недостатках, а главное о тех задачах, 

которые мы должны вместе решать. 

Да, мы давно уже не задаемся вопросами, кто главнее, кто первичнее. Мы 

прекрасно осознаем, что мы две ветви власти со своими функциями, 

полномочиями. И по большому счёту сегодняшний Отчёт на сессии это не 

отчёт перед Парламентом, это практически отчёт перед населением, 

наделившим нас соответствующими полномочиями. 

2015 год был в финансовом отношении сложным, был серьёзным 

испытанием на доверие и Главы республики и нас депутатов республики. 

Не останавливаясь на конкретных проблемах прошлого года, скажу лишь, 

что главную дату 70-летие Победы мы совместными усилиями подготовили и 

провели достойно. Это событие действительно стало скрепой общенародного 

единства, так необходимого нам сейчас именно в это наисложнейшее время. 

Да, как бы не было трудно сегодня Республика Алтай развивается, и 

главное, наверное, то, что показательно для Республики Алтай, она и остаётся 
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притягательной для привлечения инвестиций федеральных средств, а также 

средств частных инвесторов. 

Есть вещи, о которых всё же надо говорить в глаза или в лицо, конечно 

же, это без всякой комплиментарности, потому что заслуга в первую очередь 

Главы Республика Алтай Александра Васильевича Бердникова. 

Я уже говорил, действительно, уже с 90-х годов у нас не было такого 

понимания наших проблем на уровне федерального центра.  

Напомню ещё раз, впервые за всю историю нас посетил глава государства 

российского. Уже сегодня было сказано, что в прошедшем году нас впервые 

посетили верховные иерархии двух из трёх мировых религий. Это, я думаю, 

тоже о многом говорит. 

Перед этим хотел бы сказать, что республику нашу многие действительно 

отмечают как обновляющую республику и отмечают красоту нашей природы. 

Беспокойство состоянием среды обитания (чистотой воздуха, воды, 

сохранением лесов, животного мира в их первозданности) заложено 

генетически в любом народе, желанием сохранить это для будущих поколений. 

Для жителей нашей республики, где олицетворением верховного разума 

является сама природа, это становится вдвойне, втройне актуальнее. Вот 

почему, мне кажется, проблема охраны окружающей среды, бережного 

рационального использования всех природных, всех животных богатств в 

республике для нас является одной из важнейших, решением самых острых 

жизненных вопросов, и конечно же, необходимо совершенствовать 

экологическое законодательство. И то законодательство, с которым работаем, 

должны строго настрого исполнять. 

Вот почему я в понедельник 18 апреля не случайно высказал 

предложение о квотировании посещения туристов особо ценных объектов в 

нашей республике, такие как скажем, Белуха или Укок. Кстати, это добрая 

традиция у стран альпийской горной системы: Австрии, Франции, Германии  

и т.д. Мы должны сегодня об этом думать, мы с правительством в ближайшее 

время по этой теме, экологическому законодательству и реализации этой задачи 

совместно с органами местного самоуправления должны заняться очень 

серьёзным образом. Не будем забывать, что именно эту сторону глава 

государства России - Президент, посещая Республику Алтай, он об этом 

публично нам говорил. 

Предстоящий год ставит задачу дальнейшего усилия работы по 

взаимодействию исполнительных органов власти и республиканских, и 

муниципальных, и федеральных. Конечно же, здесь подчеркну, требуется 

усиление контроля и жёсткой дисциплины по выполнению принятых решений. 

Конечно, мы сегодня понимаем, что волнует наших избирателей, 

население, мы об этом сегодня говорили: о тарифах, электроэнергии, продуктах 

питания, которые у нас выше, чем у соседей. Мы это понимаем. Мне думается, 

всеми этими вопросами должны заниматься все мы сидящие в зале, и каждый 
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на своём участке работы должен нести свою часть ответственности за 

положение дел в республике. 

Спасибо. 

В соответствии с Регламентом слово для заключения предоставлено 

Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай  

А.В. Бердникову. 

Бердников А.В.: Уважаемые коллеги, безусловно, я благодарен каждому 

выступающему. Какие намеки на обиды, я уже давно не обижаюсь ни на кого, 

они не уместны.  

Каждое выступление, оно хоть и крик души избирателя, я все прекрасно 

понимаю, в большинстве выступлений не прозвучали рекомендации, советы 

как выправить положение, как работать Правительству Республики Алтай. На 

самом деле, я без иронии, но подскажите, мы люди восприимчивые, будем 

дальше работать. Поэтому на будущее… 

Следующее. Каждая названная цифра в докладе – это не мои данные, не 

данные правительства. Это государственная статистика, данные Росстата 

составляет не Правительство Республики Алтай. Сельхозпроизводители, 

руководители промышленных производств и так далее, муниципальные 

образования. Потом обобщаются цифры.  

Я же не обещал решить все проблемы, и такие обязательства на себя 

никогда не могу взять. И до меня не брали, после меня однозначно не возьмут. 

Проблемы накапливаются не один год, на протяжении всей нашей жизни. 

Такая, к сожалению, история нашего государства, факторы. Все хотят нами 

попользоваться, но никто не желает помочь. И мы живем, как в Соединённых 

штатах, паразитами на теле других государств, грабят.  

Поэтому дайте точку опоры нам, мне, хотя бы одну нефтяную ветку, одну 

нефтяную скважину, газовую трубу или шахту Кузбасса, и мы перевернём же в 

Республике Алтай такую ситуацию, но мы держимся на плаву, заслуживаем 

уважения. Нам помогают друзья. Я не хочу, чтобы нас жалели. Это не совсем 

просто поддерживать экономику в таком состоянии, в каком у нас имеется.  

Но вот какие-то намеки на неправду, обман в докладе. Это некорректно.  

Мы строили к 80 году коммунизм, потом Горбачев строил, который 

развалил весь мир, не только Советский Союз… Я таких вещей не обещал, но 

мы к этому стремимся, у нас есть поступательное движение вперед.  

За 10 лет работы моего руководства в республике нашей с вами команды 

ни по одному показателю мы не скатились.  

Все что угодно можно говорить про сельское хозяйство. Я вам 

напоминаю, что в 2006 году господдержка сельхозпроизводителей составляла 

160 млн. рублей: 60 млн. рублей из федерального бюджета, 110 - из 

республиканского. Сегодня до миллиарда рублей я должен выкроить, привлечь.  
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Кончено, вопросами переработки занимаюсь, а что сеять - крестьянин сам 

разберётся. Это первое. 

Что касается вопроса по паводку. Давайте, поставим точку, я ещё раз дам 

поручение. Выплаты остались по судебным решениям. Нет, я не знаю такого 

факта, чтобы взять на себя вину и не выплатить, не оказать помощь людям в 

виде выплат (только по разгильдяйству). Может быть, есть один-два факта, 

такие, что кто-то умышленно держит по личной злости. Звучит, звучит, 

разберитесь, чтобы мы могли здесь об этом доложить депутатам. Нет в Москве 

такого желания, чтобы в Республике Алтай задержать выплаты. 

Пальталлер Р.Р.: У нас все до копейки известно. Осталось выплатить  

75 млн. рублей, все документы находятся в Правительстве Российской 

Федерации.  

Бердников А.В.: Давайте по-честному. У меня никаких обид нет. Я 

взрослый политик. Я абсолютно благодарен всем за высказанные слова и 

критические замечания, мы над ними будем работать. Протокол ведётся. 

Поэтому я вам обещаю, что мы сделаем дополнительные выводы, и вместе с 

вами будем работать на повышение благосостояния нашего населения.  

Спасибо за внимание.  
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Приложение 2 

 

Доклад  

Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай 

«О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике 

Алтай в 2015 году» 

 

К Уполномоченному по правам человека в 2015 году поступило 1012 

жалоб и обращений (в 2014 году – 1219). Все поступившие обращения были 

рассмотрены, обратившиеся граждане получили необходимую помощь и 

консультации. 

Из 1012 обращений удовлетворено 324 (32%), оказано содействие, а 

также помощь в виде письменных и устных консультаций – 669 (66%), 

отказано или оставлено без движения – 19 (2%).  

Осуществлены выезды Уполномоченного и сотрудников аппарата по 

жалобам с целью оказания юридической помощи, проверки социальных и 

правоохранительных учреждений в 79 сёл республики. 

В 2015 году в республиканских и районных СМИ вышло 178 публикаций 

по правовой тематике. 

Подготовлен доклад «О соблюдении прав и свобод человека и 

гражданина в Республике Алтай в 2014 году» - 350 экземпляров. 

Уполномоченный и его сотрудники провели, приняли активное участие в 

87 значимых общественных мероприятиях (конференциях, семинарах, 

коллегиях, координационных и общественных советах, круглых столах и т.д.). 

Количество обращений 

№ п/п  
2014  

год 
% 2015  

год 
% 

1 г. Горно-Алтайск 398 32,6 372 36,8 

2 Майминский р-н 380 31,2 278 27,4 

3 Турочакский р-н 31 2,5 47 4,6 

4 Чемальский р-н 33 2,7 45 4,4 

5 Кош-Агачский р-н 50 4,1 44 4,3 

6 Шебалинский р-н 40 3,3 40 4,0 

7 Улаганский р-н 31 2,5 39 3,9 

8 Онгудайский р-н 22 1,8 38 3,8 

9 Усть-Коксинский р-н 36 3,0 38 3,8 

10 Усть-Канский р-н 24 2,0 20 2,0 

11 Чойский р-н 86 7,1 14 1,4 

12 Другие, в т.ч. по электронной почте 88 7,2 37 3,6 

 Всего: 1219 100,0 1012 100,0 
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По территориальной принадлежности наибольшее количество жалоб и 

обращений традиционно поступает из г. Горно-Алтайска и Майминского 

района. 

Категория заявителей, обратившихся к Уполномоченному по правам человека  

в Республике Алтай 

№ п/п Категория 2014 год % 2015 год % 

1 Пенсионеры 149 12,2 153 15,1 

2 Работники бюджетной сферы 78 6,4 119 11,9 

3 Осужденные 141 11,6 110 10,9 

4 Работники частных предприятий 108 8,9 88 8,7 

5 Пострадавшие от ЧС 229 18,8 67 6,6 

6 Студенты 12 1,0 66 6,5 

7 СМИ 71 5,8 63 6,2 

8 Безработные 92 7,5 62 6,1 

9 
Матери-одиночки, многодетные и женщины 

в отпуске по уходу за детьми 38 3,1 57 5,6 

10 
Государственные и муниципальные 

служащие 

88 7,2 48 4,7 

11 Коллективные 51 4,2 45 4,4 

12 Инвалиды 48 3,9 25 2,5 

13 Лица без гражданства 
5 0,4 19 1,9 

14 Дети сироты 10 0,8 18 1,8 

15 Бомж 6 0,5 16 1,6 

16 Ветераны ВОВ и приравненные к ним лица 6 0,5 4 0,4 

17 Ветераны труда 7 0,6 3 0,3 

18 Потерпевшие 7 0,6 2 0,2 

19 Другие 73 6,0 47 4,6 

 Всего 1219 100,0 1012 100,0 

Большое количество обращений поступило от пенсионеров - 153 (15,1%), 

на втором месте - обращения работников бюджетной сферы - 119 (11,9%), со 

второго на третье место переместились обращения осужденных - 110 (10,9%). 
 

Тематика обращений граждан 

№ 

п/п 

Категория 2014  

год 

% 2015 

год 

% 

1 

Право на жилище 

(предоставление, приватизация, переселение  

из ветхого и аварийного жилья, ЖКХ, обеспечение 

жильём детей-сирот, ветеранов ВОВ) 

140 11,5 174 17,2 

2 
Право на социальное обеспечение и защиту 

(пенсии, льготы, субсидии) 
99 8,2 138 13,6 

3 Право на труд (з/плата, условия труда) 76 6,2 81 8,0 

4 
Условно-досрочное освобождение  

(перевод, помилование) 
53 4,4 72 7,1 
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5 
Право на судебную защиту  

(Несогласие с судебным решением, приговором) 
75 6,2 71 7,0 

6 Права детей 57 4,7 58 5,7 

7 Право собственности 45 3,7 56 5,5 

8 Право на землю 36 3,0 42 4,1 

9 Неправомерные действия должностных лиц 35 2,9 42 4,2 

10 
Право на охрану здоровья и медицинское 

обслуживание 
52 4,3 35 3,5 

11 Права пострадавших от ЧС 344 28,2 34 3,4 

12 Исполнительное производство 14 1,1 26 2,6 

13 
Нарушение прав в уголовно-исполнительной 

системе ( У И С )  
28 2,3 26 2,6 

14 Сделки - кредиты 27 2,2 25 2,4 

15 
Нарушение прав сотрудниками органов УВД, 

прокуратуры, судебных приставов 
20 1,6 21 2,1 

16 
Предварительное следствие, дознание и судебное 

производство 
15 1,2 19 1,9 

17 Право на образование 4 0,3 15 1.5 

18 
Право на гражданство (паспортизация, вопросы 

миграции) 
1 4  1,1 13 1,3 

19 Права военнослужащих 1 1  0,9 8 0,8 

20 Административные права 5 0,4 4 0,4 

21 Право на информацию 3 0,2 2 0,2 

22 Прочие обращения 66 5,4 50 4,9 

 Итого: 1219 100,0 1012 100,0 

Таблица позволяет проанализировать, с какими проблемами жители 

республики обращаются к Уполномоченному по правам человека, что волнует 

их в первую очередь, каким проблемам органы государственной власти и 

должностные лица должны уделить первоочередное и постоянное внимание. 

По тематике на первом месте стоят обращения, затрагивающие права 

граждан на жилище - 174 (17,2%), на втором месте обращения в сфере 

социального обеспечения - 138 (13,6%), с четвертого на третье место 

переместились обращения касающиеся права на труд - 81 (8,0%). 
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Приложение 3 
 

Информация 

о состоянии автомобильных дорог общего пользования регионального и 

муниципального значения, об эффективности использования средств 

республиканского дорожного фонда и его финансовом наполнении 
 

Информация, представленная Министерством регионального развития 

Республики Алтай 

В настоящее время дорожное хозяйство Республики Алтай 

характеризуется неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным 

состоянием и высокой степенью износа сети автомобильных дорог общего 

пользования, особенно регионального и муниципального значения. 

Проблемы дорожной отрасли связаны в первую очередь с недостаточным 

финансированием дорог на региональном уровне. 

В бюджетной политике нет единой методики эффективности 

использования средств дорожного фонда. Согласно ст. 34 Бюджетного кодекса 

РФ все участники бюджетных отношений должны придерживаться принципа 

эффективности использования средств, предполагающего достижение 

наилучшего результата с использованием наименьшего объёма средств.  

Расходование средств дорожного фонда по ремонту и строительству 

считается эффективным в случае выполнения плановых средств и показателей. 

На практике зачастую происходит отклонение от плановых показателей, что 

приводит к менее эффективному использованию средств. Данная ситуация 

связана с рядом причин: 

1. Вынесение решений органов судебной власти по заявлениям глав 

районов с целью устранения нарушений законодательства в сфере безопасности 

дорожного движения. По состоянию на 01.01.2016 г. сумма, необходимая на 

выполнение предписаний, составляет 1 530 234,0 тыс. рублей, тогда как размер 

средств, предусмотренный на содержание и проведение ремонта 

автомобильных дорог и мостов на 2016 год, составляет 519 228,900 тыс. рублей. 

2. Органами исполнительной власти муниципальных образований не 

осуществляется должный контроль за эксплуатацией дорог и мостов в районах, 

что ведёт к разрушению дорожных объектов и, как следствие, дополнительные 

расходы дорожного фонда. 

3. Передача объектов дорожной инфраструктуры (в том числе аварийных) 

из муниципальной собственности в республиканскую для приведения их в 

нормативное состояние без выделения дополнительного финансирования на их 

восстановление и содержание влечёт за собой внеплановые расходы дорожного 

фонда. 

4. Выбор подрядных организаций для выполнения дорожных работ и 

услуг осуществляется согласно Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной 
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системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». При этом часто выигрывают 

организации, имеющие узкую специализацию и не обладающие необходимым 

арсеналом техники, а также не имеющие квалифицированного персонала. В 

результате чего, выполненные работы и услуги либо отличаются низким 

качеством, либо выполнены с нарушением сроков по государственным 

контрактам, что влечёт за собой неэффективное использование 

предусмотренных средств дорожного фонда в текущем финансовом периоде. 

В процессе проведения оценки эффективности средств дорожного фонда 

целесообразно производить оценку с точки зрения различных аспектов 

эффективности, среди которых наиболее востребованными являются: 

социальное значение, результативность, продуктивность, качество 

обслуживания, качество организации, экономический эффект. 

Так, результативность отражает степень выполнения утверждённой 

программы по ремонту и содержанию автомобильных дорог и мостов, а также 

освоение средств республиканской адресной целевой программы по 

строительству и реконструкции. Информация об освоении средств дорожного 

фонда в разрезе муниципальных образований (без ЧС) за 2015 год представлена 

в таблице: 
№ 

п/п 

 2015 год 

 Наименование мероприятия План Факт % освоения 

 Майминский район 

1 Содержание автомобильных мостов и 

дорог 

33 613,708 33 320,146 99 

2 Ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений 

123,894 123,894 100 

3 Строительство 200 000,000 200 000,000 100 

 Итого по Майминскому району: 233 737,602 233 444,040 100 

 Чемальский район 

1 Содержание автомобильных мостов и 

дорог 

35 397,720 35 317,852 100 

2 Ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений 

913,813 983,813 100 

3 Строительство 35 688,800 26 490,463 74 

 Итого по Чемальскому району: 72 070,333 62 792,128 87 

 Шебалинский район 

1 Содержание автомобильных мостов и 

дорог 

41 764,413 41 764,413 100 

2 Ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений 

9 740,284 9 740,284 100 

3 Строительство - - 0 

 Итого по Шебалинскому району: 51 504,697 51 504,697 100 

2 Онгудайский район    

1 Содержание автомобильных мостов и 

дорог 

36 320,045 36 320,045 100 
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2 Ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений 

3 826,117 3 826,117 100 

3 Строительство 91 462,900 31 709,095 35 

 Итого по Онгудайскому району: 131 609,062 71 855,257 55 

 Улаганский район 

1 Содержание автомобильных мостов и 

дорог 

34 097,015 33 460,385 98 

2 Ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений 

6 053,099 6 053,099 100 

3 Строительство 2 682,500 - 0 

 Итого по Улаганскому району: 42 832,614 39 513,484 92 

 Кош-Агачский район 

1 Содержание автомобильных мостов и 

дорог 

33 454,018 33 454,018 100 

2 

Ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений 

- - - 

3 Строительство - - - 

 Итого по Кош-Агачскому району: 33 454,018 33 454,018 100 

 Усть-Канский район 

1 Содержание автомобильных мостов и 

дорог 

39 837,103 39 837,103 100 

2 Ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений 

10 639,436 10 639,436 100 

3 Строительство 3 004,816 - 0 

 Итого по Усть-Канскому району: 53 481,355 50 476,539 94 

 Усть-Коксинский район    

1 Содержание автомобильных мостов и 

дорог 

45 128,597 45 128,597 100 

2 Ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений 9 847,970 6 898,527 70 

3 Строительство - -  

 Итого по Усть-Коксинскому району: 54 976,567 52 027,124 95 

 Чойский район 

1 Содержание автомобильных мостов и 

дорог 

42 238,682 42 238,682 100 

2 Ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений 10 015,228 6 152,677 61 

3 Строительство 
112 844,067 110 900,245 98 

 Итого по Чойскому району: 165 097,977 159 291,604 9 6  

 Турочакский район 

1 Содержание автомобильных мостов и 

дорог 58 871,925 58 871,925 100 

2 Ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений 

16 813,887 12 805,498 76 

3 Строительство 25 141,550 - 0 

 Итого по Турочакскому району: 100 827,362 71 677,423 71 

 СОДЕРЖАНИЕ (разметка, АПК) 7 398,43 6 219,10 84 

 ВСЕГО по всем районам: 
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1 Содержание автомобильных мостов и 

дорог 

408 121,657 405 932,264 99 

2 Ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений 

68 043,728 57 223,345 84 

3 Строительство 470 824,633 369 099,803 78 

 Итого: 946 990,018 832 255,412 88 

Данные таблицы, позволяют сделать вывод о достаточной эффективности 

расходования средств, так как фактические расходы не значительно 

отклоняются от плановых. Но при этом средств, предусмотренных на 

проведение текущего ремонта автомобильных дорог и мостов, недостаточно 

для того, чтобы выполнить ремонтные работы в полном объёме для доведения 

транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог до 

нормативных требований. Недоремонт по автомобильным дорогам Республики 

Алтай за период 2002-2015 гг. представлен на графике. 

 

Соотношение содержание / ремонт в 2015 году составило 87% и 13%. Это 

связано с изменением нормативных требований к работам по содержанию 

дорог, в эти расходы включены обустройство пешеходных переходов по новым 

стандартам, установка знаков, соответствующих ГОСТ. Направления 

использования средств на содержание соответствуют составу работ, 

предусмотренному Классификацией работ по содержанию автомобильных 

дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, утверждённой 

приказом Минтранса РФ от 12.11.2007 г. № 160. Потребность на содержание 

автомобильных дорог и мостов рассчитывается по утверждённым нормативам 

финансовых затрат. В 2015 году фактический объём финансирования работ по 

содержанию и ремонту составил 4,7% от нормативной потребности. 

В связи с недостаточным финансированием, организации, выполняющие 

работы по содержанию и ремонту не имеют необходимого количества 
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специальной дорожной техники, а также не имеют возможности обновления 

существующего автопарка и механизмов. 

За 2015 год подрядными организациями было приобретено 27 ед. техники 

и дополнительного оборудования общей стоимостью 80 926,144 тыс. рублей, из 

них 7 ед. приобретено на условиях лизинга. Однако по-прежнему сохраняется 

потребность в приобретении 22 ед. техники на сумму 100 100,0 тыс. рублей для 

обеспечения своевременного и качественного обслуживания автомобильных 

дорог, в том числе по районам: 

- Кош-Агачский район - 2 ед.; 

- Онгудайский район - 1 ед.; 

- Усть-Коксинский район - 3 ед.; 

- Шебалинский район - 7 ед.; 

- Чемальский, Майминский, Улаганский районы - 3 ед.; 

- Чойский район - 3 ед.; 

- Турочакский район - 3 ед. 

Наличие вышеперечисленных практических проблем тормозит более 

эффективное использование расходования средств дорожного фонда. 

Считаем, что увеличение эффективности использования дорожного 

фонда, можно достигнуть за счёт: 

- поиска дополнительных источников финансирования дорожного фонда; 

- увеличения объёмов финансирования на проведение плановых 

ремонтных работ; 

- государственной поддержки в части предоставления льготных условий 

кредитования на приобретение дорожно-строительной техники и механизмов и 

оборудования.  

 

Информация, представленная Казенным учреждением Республики Алтай 

«Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования 

Республики Алтай «Горно-Алтайавтодор»  

По состоянию на 01.01.2016 г. протяженность автомобильных дорог 

регионального значения составляет 2976,67 км, протяженность дорог местного 

значения - 2370 км. Протяженность дорог федерального значения - 539,181 км. 

Общая протяженность автомобильных дорог регионального значения 

составила 2976,67 км, в том числе: 

2348,44 км или 78,9% - дороги с твердым покрытием, из них с 

усовершенствованным покрытием 820,905 км (174,635 км асфальтобетонные; 

646,27 км из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами) и с 
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покрытием переходного типа 1527,535 км (из щебня и гравия, не обработанных 

вяжущими материалами, каменные мостовые), 628,23 км - фунтовые дороги. 

На 2450,44 км осуществляется нормативное содержание дорог, что 

составляет 82%. 

В соответствии с действующим законодательством Дорожный фонд 

Республики Алтай формируется за счёт акцизов на автомобильный бензин, 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, транспортного налога и 

штрафов за нарушение ПДД. Поэтому в настоящее время Правительством 

Республики Алтай ведётся работа по пополнению объёма средств дорожного 

фонда за счёт поступления штрафов за нарушение правил дорожного движения 

посредством комплексов фото и видео фиксации. Так за 2015 год в дорожный 

фонд поступило 30 609,1 тыс. рублей за счёт комплексов фото и 

видеофиксапии. 

В 2013 году средства дорожного фонда составили 2 016 882,27 тыс. 

рублей, в том числе средства федерального бюджета 1 272 335,0 тыс. рублей - 

строительство примыкания к автодороге М 52 «Чуйский тракт» на 651 км в 

районе урочища реки Урсул; средства из республиканского бюджета 744 547,27 

тыс. рублей, в том числе на стройку 188015,84 тыс. рублей, на стройку в 

муниципальных образованиях 13 098,93 тыс. рублей; на ремонт 415 855,029 

тыс. рублей, на ремонт в муниципальных образованиях 41 901,068 тыс. рублей. 

На 2014 год сумма средств дорожного фонда составила 3 204 896,61 тыс. 

рублей. Средства федерального бюджета - 2 181 172,00 тыс. рублей, в том числе 

1 262 537,00 тыс. рублей средства на ликвидацию последствий наводка, 

средства из республиканского бюджета составили 1 023 724,611 тыс. рублей, в 

том числе на строительство 518 741,20 тыс. рублей, на строительство в 

муниципальных образованиях - 23 287,00, ремонт - 430 614,947 тыс. рублей. 

В 2015 году за объём средств дорожного фонда составил 2 471 476,10 

тыс. рублей. Средства федерального бюджета - 1 592 382,31 тыс. рублей, в том 

числе 1 472 898,61 тыс. рублей - средства на ликвидацию ЧС и 82 214,20 тыс. 

рублей - средства по программе удвоение. 

Средства республиканского бюджета освоены в размере 879 093,79 тыс. 

рублей, в том числе на содержание дорог и искусственных сооружений  

338 610,432 тыс. рублей, на ремонт автомобильных дорог и искусственных 

сооружений в размере 438 895,885 тыс. рублей. 

На 2016 год сумма дорожного фонда составляет 818 302,39 тыс. рублей. 

Таким образом, сумма средств поступающих из дорожного фонда на 

ремонт и содержание дорог регионального значения в 2015 году уменьшилась 

на 144 630,85 тыс. рублей по сравнению с 2014 годом, в 2016 году данные 

средства также уменьшились на 60 791,39 тыс. рублей. 
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По состоянию на 01.01.2016 г. уровень недоремонта дорог составил 

87,63% (доля дорог общего пользования регионального значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения), 

увеличение составило более 4% к 2015 году. В 2013 году - уровень недоремонта 

- 80,7%, в 2014 году - 83,08%. Прослеживается увеличение доли недоремонта 

дорог. 

В соответствии с утверждёнными нормативами финансовых затрат на 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, размер 

Дорожного фонда обеспечивается только 8-10% от потребности. 

Всего, в результате строительства за счёт средств республиканского 

бюджета и средств, выделенных в рамках региональной программы Республики 

Алтай «Увеличение объёмов строительства и реконструкции автомобильных 

дорог общего пользования регионального и местного значения РА в период 

2013-2022 годов» (удвоение) из федерального бюджета в 2015 году, введено в 

эксплуатацию 5 мостовых переходов общей протяженностью 59,4 н.м. / 1,386 

км. 

По итогам строительства мостовых переходов за счёт принятия 

заказчиком новых технических решений сложилась экономия, которая 

направлена на строительство новых объектов в 2016 году в размере 1 943,820 

тыс. рублей (в том числе за счёт средств ФБ удвоения - 397,437 тыс. рублей. 

Не освоены средства в размере 99 781,01 тыс. рублей по причине 

неисполнения договорных обязательств подрядчиками и проектными 

организациями. 

Выполнение работ по содержанию и ремонту осуществляется в рамках 

программы работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения. Программа утверждается ежегодно. 

Основными критериями формирования программы являются решения судов, 

предписания, представления контрольно-надзорных органов (прокуратуры, 

ОГИБДД), также поручения Главы Республики Алтай и депутатов. 

Средства республиканского дорожного фонда по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений в 

2015 году были распределены по муниципальным образованиям следующим 

образом: 
№ 

п/п 

Наименование района Предусмотрено, 

тыс. руб. 

Освоено,  

тыс. руб. 

Остаток, 

тыс. руб. 

1 Майминский район, в том числе 33 737,602 33 444,041 293,561 

 Содержание 33 613,708 33 320,147 293,561 

 Ремонт 123,894 123,894 - 

2 Чемальский район, в том числе 36 381,533 36 301,655 79,868 

 Содержание 35 397,720 35 317,852 79,868 
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 Ремонт 983,813 983,813 - 

3 Шебалинский район, в том числе 51 504,697 51 504,697 - 

 Содержание 41 764,413 41 764,413 - 

 Ремонт 9 740,284 9 740,284 - 

4 Онгудайский район, в том числе 40 146,162 40 146,162 - 

 Содержание 36 320,045 36 320,045 - 

 Ремонт 3 826,117 3 826,117 - 

5 Улаганский район, в том числе 40 150,114 39 513,484 636,630 

 Содержание 34 097,015 33 460,385 636,630 

 Ремонт 6 053,099 6 053,099 - 

6 Кош-Агачский район, в том числе 33 454,018 33 454,018 - 

 Содержание 33 454,018 33 454,018 - 

 Ремонт - - - 

7 Усть-Канский район, в том числе 50 476,539 50 476,539 - 

 Содержание 39 837,103 39 837,103 - 

 Ремонт 10 639,436 10 639,436 - 

8 Усть-Коксинский район, в том числе 54 976,567 52 027,124 2 949,443 

 Содержание- 41 473,937 41 473,937 - 

 Ремонт 13 502,630 10 553,187 2 949,443 

9 Чойский район, в том числе 52 253,910 48 391,359 3 862,551 

 Содержание 42 238,682 42 238,682 - 

 Ремонт 10 015,228 6 152,677 3 862,551 

10 Турочакский район, в том числе 75 685,812 71 677,423 4 008,389 

 Содержание 58 871,925 58 871,925 - 

 Ремонт 16 813,887 12 805,498 4 008,389 

11 Нанесение горизонтальной разметки 5 535,798 5 535,798 - 

12 Содержание прочее 1 862,633 683,300 1179333 

 
ВСЕГО 476 165,385 463 155,610 13 009,775 

Средства, предусмотренные на нормативное содержание автомобильных 

дорог протяженностью 2 450,44 км, составили 383 509,605 тыс. рублей. 

Средства на нормативное содержание мостов в количестве 48 шт. 

протяженностью 4 170,53 п.м. составили 15 065,361 тыс. рублей. 

В целях повышения безопасности дорожного движения произведены 

расходы в размере 6 500,86 тыс. рублей. 

Введено после ремонта гравийное покрытие протяженностью 27,55 км на 

сумму 34 555,031 тыс. рублей. 

Введено после ремонта асфальтобетонное покрытие протяженностью  

2,3 км на сумму 15 047,037 тыс. рублей в Турочакском районе. 

Отремонтировано 5 шт. водопропускных труб на сумму 685,736 тыс. 

рублей, в том числе в Онгудайском районе - 1 шт. на сумму 325,283 тыс. 

рублей, в Чойском районе - 4 шт. на сумму 360,453 тыс. рублей. 
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Отремонтировано мостов - 4 шт. (226,99 пог.м.) на сумму 6 493,561 тыс. 

рублей. 

Остаток лимитов по ремонту и содержанию автомобильных дорог 

составил 13 009,775 тыс. рублей и будет перенесён на 2016 год. 

В рамках региональной программы Республики Алтай «Увеличение 

объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего 

пользования регионального и местного значения РА в период 2013-2022 годов» 

(удвоение) в 2015 году из федерального бюджета выделено 82 214,200 тыс. 

рублей, из них освоено 81 816,763 тыс. рублей. 

На восстановление повреждённых в результате крупномасштабного 

наводнения и паводка автомобильных дорог регионального значения и мостов в 

целях ликвидации последствий крупномасштабного наводнения, 

произошедшего в 2014 году на территории Республики Алтай, из федерального 

бюджета профинансировано 1 245 879,277 тыс. рублей, в том числе: 

- ремонт повреждённых объектов - 15 884,913 тыс. рублей; 

- строительство повреждённых объектов - 1 229 994,364 тыс. рублей.  

Освоено указанных средств в 2015 году всего 757 597,391 тыс. рублей,  

в том числе: 

- ремонт повреждённых объектов - 15 759,520 тыс. рублей; 

- строительство повреждённых объектов - 741 837,871 тыс. рублей.  

Остаток лимитов по восстановлению повреждённых объектов ремонтом 

составил 125,393 тыс. рублей, образовался в связи с невыполнением части 

объёма работ, а также применением упрощённой системы налогообложения 

подрядчика. 

В результате ремонта повреждённых объектов в 2015 году 

отремонтировано 7,498 км автомобильных дорог и 3 мостовых перехода. 

Экономия по законченным объектам строительства составила 32 523,251 

тыс. рублей. Данную экономию планируется направить на строительство 

автомобильной дороги Подъезд Талда - Тюнгур (Природный парк «Белуха») на 

участке км 43-км 48 в 2016 году. 

В результате строительства повреждённых объектов введены в 

эксплуатацию 12 мостовых переходов (Акалаха, Кормузек, Кузя, Чемал, Чуя, 

Катунь, Каланегир, Сайдыс, Майма, Куюм, Коргон) общей мощностью 533,43/ 

пог.м. /5,75 км. 

Сроки строительства 3 мостовых переходов (Сарыкокша, Песчаная, 

Мульта), а также строительство автомобильной дороги перенесены на 2016 год. 

ПРОГНОЗ РАБОТ НА 2016 год 

В 2016 году за счёт дорожного фонда Республики Алтай на строительство 

и реконструкцию автомобильных дорог регионального значения и 
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искусственных сооружений предусмотрено 818 302,393 тыс. рублей, в том 

числе остатки 2015 года - 101 327,393 тыс. рублей. 

В 2016 году на ремонт и содержание автомобильных дорог регионального 

значения и искусственных сооружений предусмотрено 532 238,675 тыс. рублей 

(в том числе остатки 2015 года - 13 009,775 тыс. рублей). Данная сумма 

направлена на следующие виды расходов: 

- нормативное содержание автомобильных дорог - 349 253,905 тыс. 

рублей; 

- нормативное содержание мостов - 11 051,755 тыс. рублей; 

- прочие работы в рамках содержания (содержание площадок, содержание 

уличного освещения, оплата электроэнергии, установка знаков, обустройство 

пешеходных переходов) - 66 950,132 тыс. рублей; 

- нанесение горизонтальной разметки - 11 350,270 тыс. рублей; 

- ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений - 92 453,28 

тыс. рублей. 

На ремонт 8 мостовых переходов на сумму 35 608,818 тыс. рублей. 

Планируется провести ремонт 21 км автомобильных дорог на сумму  

41 721,52 тыс. рублей. 

На восстановление строительством повреждённых объектов в результате 

наводнения на 2016 год необходимо 524 122,862 тыс. рублей, в том числе по 

объектам: 

1. Строительство мостового перехода через реку Мульта на 

автомобильной дороге Мульта – Маральник - 1 км 9+990 - 114 760,156 тыс. 

рублей. 

2. Строительство мостового перехода через реку Песчаная км 44+144 на 

автомобильной дороге Черга – Беш-Озек – Усть-Кан – Талда – Карагай – 

граница Казахстана с Подъездом Талда – Тюнгур (Природный парк «Белуха») - 

53 271,524 тыс. рублей. 

3. Строительство мостового перехода через реку Сарыкокша на 

автомобильной дороге Паспаул – Каракокша – Красносельск км 49+505 -  

105 765,450 тыс. рублей. 

4. Строительство автомобильной дороги Подъезд Талда – Тюнгур 

(Природный парк «Белуха») на участке км 43-км 48 - 250 325,732 тыс. рублей. 

В рамках региональной программы Республики Алтай «Увеличение 

объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего 

пользования регионального и местного значения РА в период 2013-2022 годов» 

(удвоение) в 2016 году из федерального бюджета предусмотрено 30 000,0 тыс. 

рублей на проведение реконструкции автомобильной дороги Усть-Сема – 

Чемал – Куюс км 65-км 70. В случае выделения указанных средств данный 

объект мощностью 4,888 км, будет введён в эксплуатацию в 2016 году. 



I Рассмотрено законопроектов, всего 1 4 3 1 9 45

из них:

1.1. в том числе в первом чтении 1 1 3

1.2. в том числе во втором чтении

1.3. в том числе в третьем чтении

1.4. отклонённые законопроекты

II Принято законов Республики Алтай, из них 4 3 1 8 42

2.1. базовых (новых) законов 1 1 6

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 4 2 1 7 36

2.3. о признании утратившими силу законов Республики Алтай

2.4.
отклонённых (или возвращённых) законов Республики

Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 2 9 8 2 2 23 109

о законопроектах и законах, в том числе: 1 8 7 2 18 90

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 1 4 3 1 9 43

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

поправок)
1 1 5

3.3. о принятии в целом 4 3 1 8 42

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 1 1 1 2 5 19

3.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК

Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ в

порядке законодательной инициативы

1

3.6.
об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным

органам госвласти
1

3.7.
по протестам, представлениям и требованиям прокурора

РА, всего

в том числе:

3.7.1. удовлетворено

3.7.2. частично удовлетворено

3.7.3. отклонено

3.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 1 1 2

3.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1 3

3.10. по кадровым вопросам 2

3.11. по депутатским запросам 1

3.12. по вопросам награждений

3.13. по докладам, отчётам, информациям 1 1 1 3 7

3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

3.15. по другим вопросам 2

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых на 16 сессии 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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4 
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13 

6 

1 

0 

4 

1 

0 

6 

4 

11 

14 

6 

6 

4 

12 

14 

8 

Комитет по социальной защите и охране 

здоровья населения 

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 2016 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 2 2 2 2 8 42

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 1 6

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
2 2 1 2 7 36

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай

1.2.2.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном Собрании -

Эл Курултай Республики Алтай"

1.2.3.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Правительстве Республики

Алтай"

1.2.4.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О флаге Республики Алтай"
1

1.2.5.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном гимне

Республики Алтай"

1

1.3.
о признании утратившими силу

законов Республики Алтай

1.4.
отклонённых (или возвращённых)

законов Республики Алтай

1.5.
о приостановлении действия закона

Республики Алтай

о внесении изменений в законы

Республики Алтай

2  - из них 1 совместно с прокурором Республики Алтай

Кроме того, законопроекты, снятые с рассмотрения сессии
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ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах на очередной 16 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай шестого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы

22 апреля 2016 года

№ п/п Наименование показателей
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7,1% 

16,7% 

9,5% 

9,5% 

4,8% 

26,2% 

19,0% 

7,1% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятых законах Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

шестого созыва в разрезе субъектов права законодательной инициативы в течение  

2016 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 социальной защите и охране здоровья 

населения 

Правительство РА 

Избирательная комиссия РА 

Прокурор РА 
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1
Комитет по законодательству и национальной

политике
6 3

2
Комитет по местному самоуправлению и

правопорядку
2

3
Комитет по финансовой, налоговой и

экономической политике
1 8 7

4
Комитет по аграрной политике, экологии,

природопользованию 
9 3 1

5

Комитет по образованию, культуре, спорту,

молодёжной политике, общественным

объединениям и средствам массовой

информации

6 3 1

6
Комитет по социальной защите и охране

здоровья населения

ВСЕГО 24 17 9

ИТОГО за год 95 35 19

    

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (16 сессия ГС-ЭК РА шестого созыва)

 22 апреля 2016 года



№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

ИТОГО

 за год

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея

2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай

3. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан 4 8

4. Народный Хурал Республики Бурятия

5. Народное Собрание Республики Дагестан

6. Народное Собрание Республики Ингушетия

7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики 2 2

8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия

9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики

10. Законодательное Собрание Республики Карелия 2 3

11. Государственный Совет Республики Коми 2

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

17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва

18. Государственный Совет Удмуртской Республики

19. Верховный Совет Республики Хакасия

20. Парламент Чеченской Республики

21. Государственный Совет Чувашской Республики

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 5

28. Законодательная Дума Хабаровского края

29. Законодательное Собрание Амурской области

30. Архангельское областное Собрание депутатов 1 2

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

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе:

16 сессия ГС-ЭК РА

Количество 

законода-

тельных 

инициатив

Республики



39. Законодательное Собрание Иркутской области

40. Калининградская областная Дума

41. Законодательное Собрание Калужской области

42. Законодательное Собрание Камчатского края

43. Совет народных депутатов Кемеровской области

44. Законодательное Собрание Кировской области

45. Костромская областная Дума

46. Курганская областная Дума 1 1

47. Курская областная Дума

48. Законодательное собрание Ленинградской области

49. Липецкий областной Совет депутатов

50. Магаданская областная Дума

51. Московская областная Дума 1

52. Мурманская областная Дума 1 1

53. Законодательное Собрание Нижегородской области

54. Новгородская областная Дума

55. Законодательное Собрание Новосибирской области

56. Законодательное Собрание Омской области

57. Законодательное Собрание Оренбургской области

58. Орловский областной Совет народных депутатов 1 1

59. Законодательное Собрание Пензенской области 1

60. Псковское областное Собрание депутатов 2 2

61. Законодательное Собрание Ростовской области

62. Рязанская областная Дума

63. Самарская Губернская Дума

64. Саратовская областная Дума

65. Сахалинская областная Дума

66. Законодательное Собрание Свердловской области

67. Смоленская областная Дума

68. Тамбовская областная Дума

69. Законодательное Собрание Тверской области

70. Законодательная  Дума Томской области

71. Тульская областная Дума

72. Тюменская областная Дума

73. Законодательное Собрание Ульяновской области

74. Законодательное Собрание Челябинской области

75. Ярославская областная Дума 1 1

76. Московская областная Дума 1 1

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

84. Государственный Совет Республики Крым

85. Законодательное Собрание г. Севостополя

ИТОГО 17 35


