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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 
 

В повестку дня 25-й сессии пятого созыва Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 1 февраля 2013 года, было 
внесено 16 вопросов, в том числе 11 законопроектов.  

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 
Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай – 3 
законопроекта, Правительством Республики Алтай - 3, Главой Республики 
Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай совместно с  
группой депутатов Республики Алтай – 1,  Комитетом Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай  по правовой политике и  
местному самоуправлению – 3, представительными органами местного 
самоуправления – 1. 

Принято 9 законов Республики Алтай, из них базовых (новых) – 2,  
по внесению изменений в действующие законы – 7. В 1 чтении принято  
2 законопроекта. 

Принято 28 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 22,  
по депутатским запросам – 1, по вопросам организации деятельности 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай Республики 
Алтай – 1, по докладам, отчетам, информациям – 1, об обращениях 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай к федеральным 
органам власти – 1, о поддержке федеральных законов, инициатив,  
обращений – 1, по другим вопросам – 1. 

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай 
поддержано 24 проекта федеральных законов, поступивших из 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 
также 9 законодательных инициатив и 6 обращений, поступивших от субъектов 
Российской Федерации. 

  



4 

 

Краткая характеристика принятых законов  
Республики Алтай 

 
Приняты в 1 чтении следующие законопроекты: 
- проект закона Республики Алтай «О комиссии Государственного 

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

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

Проект закона разработан в связи с изменением федерального 
законодательства, правовым основанием является статья 12 Федерального 
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», согласно которой:  

депутат ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным 
финансовым годом, представляет в комиссию законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации (далее - Комиссия), сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

В проекте закона устанавливается порядок создания Комиссии, 
полномочия Комиссии, порядок представления депутатами сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
основания к назначению и проведению проверки, порядок и сроки проведения 
проверок, порядок рассмотрения результатов проверки.   

Комиссия наделяется полномочиями проводить проверки: 
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами; 
соблюдения депутатами ограничений и запретов, установленных 

Федеральным законом № 184-ФЗ, другими федеральными законами, 
Конституцией и законами Республики Алтай. 

Информация о результатах проверки, в том числе информация  
о представлении депутатом заведомо недостоверных или неполных сведений  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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характера, выявленных Комиссией, подлежит размещению на официальном 
сайте Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай в течение  
7 рабочих дней со дня принятия решения Комиссией. 

Законопроектом устанавливается порядок размещения на официальном 
сайте Парламента Республики Алтай представляемых депутатами сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий 
доход депутата и его супруги (супруга) по основному месту их службы 
(работы) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и 
порядок предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования в связи с их запросом. 

К проекту закона в приложениях 1- 3 разработаны формы справок для 
предоставления сведений. 

- проект закона Республики Алтай «О бесплатной юридической 
помощи отдельным категориям граждан Российской Федерации на 
территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай по правовой политике и местному 
самоуправлению. 

В соответствии с федеральным законодательством целью и 
необходимостью принятия проекта закона является реализация полномочий  
Республики Алтай в области оказания бесплатной юридической помощи 
гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Республики 
Алтай, и оказания юридической помощи гражданам Российской Федерации в 
малонаселенных и труднодоступных местностях Республики Алтай.  

Законопроектом предусматривается законодательное закрепление 
процедур обеспечения бесплатной, квалифицированной юридической помощью 
отдельных категорий граждан Российской Федерации на территории 
Республики Алтай. Проект закона устанавливает полномочия органов 
государственной власти Республики Алтай в области обеспечения граждан 
бесплатной юридической помощью, определяет участников государственной 
системы бесплатной юридической помощи, категории граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи на 
территории Республики Алтай, случаи и порядок оказания бесплатной 
юридической помощи исполнительными органами государственной власти 
Республики Алтай и подведомственными им учреждениями, органом 
управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
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Республики Алтай, порядок оказания бесплатной юридической помощи 
адвокатами, материально-техническое и финансовое обеспечение оказания 
юридической помощи адвокатами в труднодоступных и малонаселенных 
местностях Республики Алтай. 

В приложении к проекту закона установлен перечень труднодоступных и 
малонаселенных местностей Республики Алтай для оказания юридической 
помощи. 

Принятие проекта закона потребует расходов за счет средств 
республиканского бюджета Республики Алтай на 2013 год в размере  1188,3 
тыс. руб. На плановый период 2014 и 2015 года 1222,8 тыс. рублей и 1242,4 
тыс. рублей соответственно. 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 
- Закон Республики Алтай от 19 февраля 2013 года № 3-РЗ  

«Об избирательных комиссиях в Республике Алтай». 
Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 
правовой политике и местному самоуправлению. 

Ко второму чтению к проекту закона (принят в первом чтении на  
24 сессии Парламента от 7 декабря 2012 года) представлена таблица поправок, 
положения проекта закона приведены в соответствие с федеральным и 
республиканским законодательством, внесены правки редакционного 
характера. 

Принятый закон разработан в соответствии с федеральным 
законодательством с целью обеспечения единого порядка применения на 
территории Республики Алтай законодательства Республики Алтай в части 
определения системы, статуса, порядка формирования, полномочий, 
деятельности, финансирования, расформирования избирательных комиссий, 
действующих также в качестве комиссий референдума при проведении 
референдума в Республике Алтай, комиссий по отзыву при проведении отзыва 
Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай.  

Данный закон устанавливает статус членов комиссий, порядок 
обжалования нарушений избирательных прав, права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации. 

В рамках реализации Избирательной комиссией Республики Алтай, 
иными комиссиями мероприятий по повышению правовой культуры 
избирателей и иных участников избирательного процесса законом 
предусмотрено создание на основе имеющихся территориальных комиссий 
одной или нескольких базовых комиссий в качестве центра обучения членов 
участковых комиссий. 

Законом устанавливаются цели создания и принципы деятельности 
избирательных комиссий на территории Республики Алтай,  направленные на 
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обеспечение реализации и защиты избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации, подготовки и проведения 
выборов Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, органов государственной 
власти Республики Алтай, органов местного самоуправления, проведения 
референдумов Российской Федерации, Республики Алтай и местных 
референдумов, проведения отзыва Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай. Избирательные комиссии действуют на 
основе принципов законности, коллегиальности, открытости, гласности. 

В законе представлена система избирательных комиссий в Республике 
Алтай. В ее составе действуют: Избирательная комиссия Республики Алтай, 
избирательные комиссии муниципальных образований, окружные 
избирательные комиссии, территориальные комиссии, участковые комиссии. 
Система вышестоящих и нижестоящих комиссий устанавливается 
федеральными законами, законами Республики Алтай, в соответствии с 
которыми проводятся выборы и референдумы соответствующего уровня, отзыв 
на территории Республики Алтай. 

Избирательная комиссия Республики Алтай, избирательные комиссии 
муниципальных образований, окружные избирательные комиссии, 
территориальные, участковые комиссии формируются на основе предложений 
политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к 
распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации, Государственном Собрании - Эл Курултай 
Республики Алтай, а также на основе предложений других политических 
партий и иных общественных объединений.  

Законом также определен порядок формирования избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных избирательных комиссий по 
выборам в органы местного самоуправления. 

В связи с принятием закона и вступлением его в силу действовавший 
ранее Закон Республики Алтай от 21 марта 2007 года № 1-РЗ  
«Об Избирательной комиссии Республики Алтай» и законы Республики Алтай, 
которыми вносились изменения в закон, признаны утратившими силу. 

- Закон Республики Алтай от 19 февраля 2013 года № 9-РЗ  
«О регулировании правоотношений, связанных с изъятием земельных 
участков для государственных или муниципальных нужд». 

Субъект права законодательной инициативы: Горно-Алтайский 
городской Совет депутатов. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике, природопользованию и 
развитию села. 
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Правовым основанием закона является пункт 3 части 1 статьи 49 
Земельного кодекса Российской Федерации. 

В условиях ограниченности земельных ресурсов в г. Горно-Алтайске 
возникла необходимость изъятия земельных участков для размещения 
(строительства, реконструкции) объектов дошкольных, образовательных 
учреждений, специальных коррекционных школ, начального и среднего 
профессионального образования, дополнительного образования, науки, 
здравоохранения, социального обеспечения, физический культуры и спорта, 
культуры и искусства, гидротехнических сооружений, объектов жилищного 
строительства, размещение которых предусмотрено документами 
территориального планирования. 

Законом не предусматривается изъятие земель, находящихся в 
собственности граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

Закон позволяет осуществлять изъятие для государственных или 
муниципальных нужд земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Республики Алтай или собственности муниципальных 
образований. 

Также законом предусматриваются случаи изъятия, в том числе путем 
выкупа, земельных участков, находящихся в собственности Республики Алтай 
или муниципальной собственности, для государственных нужд Республики 
Алтай или муниципальных нужд. 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 
законы: 

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

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

Законом вносятся изменения в части приведения Закона Республики 
Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике 
Алтай» в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве. 

Ко второму чтению к проекту закона (принят в первом чтении на  
24 сессии Парламента от 07 декабря 2012 года) представлена таблица поправок, 
положения закона приведены в соответствие с федеральным и 
республиканским законодательством, внесены правки редакционного 
характера.  

Статья 4 закона изложена в новой редакции. Законом вносятся изменения, 
устанавливающие виды избирательных систем, которые могут применяться при 
проведении муниципальных выборов и порядок их применения. 
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При проведении муниципальных выборов могут применяться следующие 
виды избирательных систем: 

мажоритарная избирательная система абсолютного большинства (если 
выборы признаны состоявшимися и действительными, избранным считается 
зарегистрированный кандидат, получивший более половины голосов 
избирателей, поданнных за всех кандидатов, фамилии которых включены в 
избирательный бюллетень); 

мажоритарная избирательная система относительного большинства (если 
выборы признаны состоявшимися и действительными, избранным считается 
зарегистрированный кандидат, набравший наибольшее число голосов 
избирателей по отношению к другому кандидату (кандидатам)). 

Законом вводится единый день голосования - второе воскресенье 
сентября для всех уровней выборов, за исключением отдельных случаев, 
предусмотренных федеральным законодательством. 

Устанавливается, что одномандатные и (или) многомандатные 
избирательные округа образуются сроком на десять лет. 

Определен порядок образования избирательных участков. Установлен 
пятилетний срок, на который образуется избирательный участок.  

В новой редакции изложена статья 17 закона, определяющая порядок 
формирования и полномочия участковых избирательных комиссий. Установлен 
срок - 5 лет, на который формируется участковая избирательная комиссия.  

Законом установлено, что регистрация кандидата, списка кандидатов, 
выдвинутых политической партией, осуществляется без сбора подписей 
избирателей на основании решения о выдвижении кандидата, списка 
кандидатов, принятого политической партией. 

В новой редакции изложена статья 23 закона, определяющая порядок 
сбора подписей в поддержку кандидата. Вводятся уточнения в процедуры 
оформления, заполнения, проверки подписных листов и выдачи протоколов по 
ее окончании.   

Законом уточнены условия проведения дополнительных выборов, а также 
внесены уточнения в порядок представления избирательных документов для 
регистрации муниципального списка кандидатов. 

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

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 
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Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай по правовой политике и местному 
самоуправлению. 

Закон Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ «О нормативных 
правовых актах Республики Алтай» дополнен нормой о мониторинге 
правоприменения нормативных правовых актов Республики Алтай в связи с 
принятием Закона Республики Алтай от 4 октября 2012 года № 49-РЗ  
«О мониторинге правоприменения нормативных правовых актов в Республике 
Алтай», устанавливающего правовые основы мониторинга правоприменения 
нормативных правовых актов в Республике Алтай в целях эффективности их 
действия, осуществления контроля за их соблюдением и исполнением, 
противодействия коррупции, совершенствования нормотворческой 
деятельности органов государственной власти Республики Алтай, 
государственных органов Республики Алтай, органов местного самоуправления 
в Республике Алтай. 

Целью принятия Закона Республики Алтай от 5 марта 2009 года № 1-РЗ 
«О противодействии коррупции в Республике Алтай» является приведение в 
соответствие с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ  
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных актов». 

В закон внесены изменения в части: 
установления положения о проведении антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) не 
только при проведении их правовой экспертизы, но и при мониторинге их 
применения; 

исключения порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Республики Алтай по решению Главы 
Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай или 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

Части 1-3 статьи 7 закона изложены в новой редакции. 
- Закон Республики Алтай от 19 февраля 2013 года № 7-РЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Республики Алтай «О регулировании 
правоотношений, связанных с предоставлением государственных и 
муниципальных услуг на территории Республики Алтай».  

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай по экономической политике, 
предпринимательству и туризму. 

Закон принят в целях приведения в соответствие нормам Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
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государственных и муниципальных услуг» (в ред. Федерального закона от  
28 июля 2012 года № 133-ФЗ). 

Законом уточняются полномочия Правительства Республики Алтай, 
связанные с регулированием правоотношений в сфере предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

Новое полномочие – утверждение перечня государственных услуг, 
предоставляемых в многофункциональных центрах органами государственной 
власти Республики Алтай, территориальными государственными 
внебюджетными фондами. 

Статьей 2 закона предусматривается особый порядок вступления его в 
силу. 

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

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай по экономической политике, 
предпринимательству и туризму. 

Целью принятия закона является приведение Закона Республики Алтай от 
23 июля 2007 года № 40-РЗ «О составе, порядке подготовки проекта схемы 
территориального планирования Республики Алтай и внесения в нее 
изменений» в соответствие нормам федерального законодательства, а именно 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 
21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд». 

Законом внесены изменения в части уточнения: 
понятия «заказчик»; 
опубликования и размещения схем территориального планирования 

Республики Алтай на официальном сайте в сети «Интернет». 
- Закон Республики Алтай от 5 февраля 2013 года № 1-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 3 и 4 Закона Республики Алтай «О праздничных и 
памятных днях, юбилейных датах в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства Республики Алтай А.В. Бердников и группа 
депутатов Республики Алтай: И.И. Белеков, Т.А. Гигель, С.А. Ефимов,  
Л.В. Яныканов, В.Н. Уханов, В.И. Хабаров, В.В. Ромашкин, Н.М. Екеева,  
А.А. Груздев, А.П. Манзыров, М.И. Паклин, Е.Н. Латышков.  



12 

 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по образованию, молодежной политике, 
спорту, культуре, средствам массовой информации и общественным 
объединениям. 

Законом вносятся изменения в статьи 3 и 4 Закона Республики Алтай от 
24 апреля 2003 года № 11-11 «О праздничных и памятных днях, юбилейных 
датах в Республике Алтай» в целях установления единого дня проведения  
Чага-Байрам - праздника наступления Нового года и смены символа (названия) 
года по лунному календарю и объявления его нерабочим (праздничным) днем 
на территории Республики Алтай.  

Законом установлено, что дата проведения народного праздника  
Чага-Байрам (Чагаа-Байрам) определяется ежегодно указом Главы Республики 
Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай. Конкретный день 
проведения праздника - Нового года по лунному календарю определяется  в 
один из трех первых четных дней новолуния. 

Так как дата наступления праздника Чага-Байрам производится с учетом 
летоисчисления, осуществляемого по центрально-азиатскому лунному 
календарю, день начала праздника является «плавающим». 

День проведения Чага-Байрам является нерабочим праздничным днем. 
Также в законе уточняется написание названия праздника Нового года в 

соответствие с правилами алтайского языка – Чагаа. 
Закон принят в соответствии с федеральным и республиканским 

законодательством, а также в рамках реализации положений ежегодного 
Послания Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию 
Российской Федерации. Президент подчеркнул, что «мы с огромным 
вниманием и с огромным уважением относимся, и должны, и будем относиться 
к каждому этносу, к каждому народу Российской Федерации. В нашем 
многообразии всегда была и есть наша красота и наша сила». 

Законопроект вызвал широкое общественное обсуждение, поддержан 
всеми фракциями Парламента, на сессии проект закона представил 
Председатель Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 
И.И. Белеков.  По предложению прокуратуры Республики Алтай положение о 
переносе нерабочих праздничных дней при совпадении их с выходными днями 
исключено.   

Алтайский Чага-Байрам (Чагаа-Байрам) тождественен по времени и 
традициям проведения аналогичным празднествам родственных тюрко-
монгольских народов Южной Сибири и Центральной Азии, восходящим в свою 
очередь, как и все календари мира, к сезонным хозяйственно-трудовым нормам 
быта и уклада, определяемых издревле в соответствии с солнечно-лунными 
космическими циклами. Таковы тувинский Шагаа, бурятский Сагаалган, 
калмыцкий Зул, Цаган Сар (Белый Месяц) у всех ойротских народностей, а 
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также у хакасов, шорцев и телеутов населяющих сопредельные вокруг Алтая 
территории. 

Именно общностью духовно-культовых, культурно-цивилизационных 
характеристик определяются формы и суть праздника Нового года у этих 
народов, к которым по праву относится в соответствии со своей историей и 
географией, культурой и верой алтайский народ. 

Духовная составляющая праздника Чага (Чагаа) заключается  
в очистительных церемониях от всего негатива, скверны и пагубы истекшего 
года в обращении словами и помыслами, делами и действиями к Родине - 
Алтаю с  испрошением мира и покоя, процветания и развития родной стране и 
народу, приумножения и достатка семье, родичам и всему обществу, 
благополучия и здравия чадам и стадам. Чага-Байрам наступает одновременно 
для всего народа с восходом Солнца. 

Этот великолепный, древний, но обновленный, наполняемый новым 
смыслом и значением праздник – достояние Республики Алтай,  может и 
должен стать одной из скреп духовной общности многонационального народа 
Республики Алтай, воспитывающим взаимное уважение к традициям и 
обычаям народов. 

По случаю праздничного дня Чага-Байрам (Чагаа) по инициативе 
государственных органов, органов местного самоуправления, общественных 
объединений и иных организаций могут проводиться мероприятия 
общественного и культурного характера.  

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

Субъект законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства Республики Алтай.  

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по образованию, молодежной политике, 
спорту, культуре, средствам массовой информации и общественным 
объединениям. 

Согласно федерального законодательства законом вносятся изменения в 
статью 5 Закона Республики Алтай от 31 мая 2004 года № 20-РЗ  
«О регулировании отношений в области образования в Республике Алтай» в 
части установления полномочия Правительства Республики Алтай по 
определению порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому, а также 
размеров компенсации затрат на эти цели родителей (законных 
представителей). 

Законопроект рассмотрен и принят в сокращенные сроки в связи с 
отсутствием в законодательстве Республики Алтай норм, регламентирующих 
порядок воспитания и обучение детей-инвалидов на дому, а также 
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устанавливающих размеры компенсации затрат на эти цели родителей 
(законных представителей). Указанное обстоятельство могло явиться причиной 
приостановки реализации на территории Республики Алтай федерального 
проекта по дистанционному обучению детей-инвалидов. Данный проект 
реализуется в Республике Алтай с 2009 года, по результатам реализации 
проекта дистанционным образованием охвачено 75 детей-инвалидов.   

Принятие изменений в закон позволит в 2013 году охватить 
дистанционным образованием еще 10 детей-инвалидов с сохранным 
интеллектом и не имеющих медицинских противопоказаний для обучения с 
использованием дистанционных образовательных технологий. Увеличение 
количества детей-инвалидов, обучающихся на дому, планируется произвести 
без дополнительного увеличения средств республиканского бюджета 
Республики Алтай путем экономии расходов, направляемых на оплату услуг 
связи по обеспечению доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», за счет разницы в тарифах, установленных для юридических и 
физических лиц.  

Законом установлены полномочия Правительства Республики Алтай по 
определению размера компенсации затрат на обучение детей-инвалидов 
родителей (законных представителей), что позволит при организации 
дистанционного обучения детей-инвалидов приобретать услуги доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» непосредственно 
родителями (законными представителями) обучающихся детей-инвалидов с 
последующей компенсацией расходов на указанные цели Правительством 
Республики Алтай. 

Принятие закона потребует принятия постановления Правительства 
Республики Алтай, определяющего порядок воспитания и обучение детей-
инвалидов на дому, а также размеры компенсации затрат на эти цели родителей 
(законных представителей). 

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

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 
населения. 

Закон принят в целях приведения в соответствие с пунктами 1-3 части 1 
статьи 10, пунктом 2 части 1 статьи 17 Федерального закона от 20 июля 2012 
года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов». 

Преамбула закона изложена в новой редакции. 
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Законом установлены полномочия Правительства Республики Алтай в 
сфере обращения донорства крови и (или) ее компонентов:  

организация заготовки, хранения, транспортировки и обеспечения 
безопасности донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских 
организациях Республики Алтай, в образовательных организациях и научных 
организациях, подведомственных исполнительным органам государственной 
власти Республики Алтай;  

проведение на территории Республики Алтай мероприятий по 
организации, развитию донорства крови и (или) ее компонентов; 

финансовое обеспечение организаций, подведомственных 
исполнительным органам государственной власти Республики Алтай и 
осуществляющих деятельность в сфере обращения донорской крови и (или) ее 
компонентов; 

установление порядка осуществления безвозмездного обеспечения 
донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического использования 
при оказании медицинской помощи в рамках реализации программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи для медицинских организаций Республики 
Алтай, медицинских организаций уполномоченных органов местного 
самоуправления, образовательных организаций, научных организаций, 
подведомственных исполнительным органам государственной власти 
Республики Алтай, а также организаций Республики Алтай частной системы 
здравоохранения, участвующих в реализации программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи. 

Также внесены изменения юридико-технического характера, которым 
меняется ссылка на федеральное законодательство. 
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Постановления 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

- Постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай от 01.02.2013 г. № 25-23 «О присвоении наименования 
географическому объекту – вновь образованному селу в Онгудайском районе 
Республики Алтай». 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 18 декабря 1997 года 
№ 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов» сессией Парламента 
одобрено предложение собрания жителей вновь образованного населенного 
пункта на территории Ининского сельского поселения Онгудайского района 
Республики Алтай от 14 января 2013 года, решение Совета депутатов 
Ининского сельского поселения Онгудайского района Республики Алтай  
от 16 января 2013 года № 34/2 «О присвоении наименования селу» и решение 
Совета депутатов МО «Онгудайский район» от 21 января 2013 года № 38-1  
«Об одобрении наименования «Чуйозы» селу, образованному на территории 
Ининского сельского поселения Онгудайского района Республики Алтай». 

Постановление с документами и материалами, обосновывающими 
присвоение географическому объекту - вновь образованному селу 
наименования «Чуйозы», рекомендовано направить в Федеральную службу 
государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр) для 
проведения экспертизы, а также обратиться в Правительство Российской 
Федерации с предложением о присвоении географическому объекту – вновь 
образованному селу наименования «Чуйозы». 

Постановлением внесены изменения по вопросам организации и 
деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай: 

- Постановлением Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай от 01.02.2013 г. № 25-22 «О Плане мероприятий по 
реализации резолюции I Съезда депутатов всех уровней Республики Алтай» 
утвержден План мероприятий по реализации резолюции I Съезда депутатов 
всех уровней Республики Алтай и направлен всем органам государственной  
власти в Республике Алтай. 

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай заслушан 
и принят к сведению 1 отчет. 

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

В своем отчете член Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от Государственного Собрания – Эл Курултай 
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Республики Алтай Р.Р. Сафин отметил, что эффективность деятельности 
сенаторов определяется в первую очередь актуальностью и качеством 
одобренных верхней палатой законов, степенью его участия в работе по их 
правовому сопровождению. В период с января по декабрь 2012 года состоялось 
17 заседаний верхней палаты, рассмотрено и одобрено 330 федеральных 
законов, принятых Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации. В отчете сенатора представлена информация о его 
работе в Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию, а также итоги деятельности по решению вопросов на 
федеральном уровне и по выполнению поручений, данных Парламентом 
Республики Алтай.       

Принято постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай об обращении к федеральным органам власти: 

- Постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай от 01.02.2013 г. № 25-26 «Об Обращении 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай к 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации С.Е. Нарышкину и Председателю Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведеву по вопросу пересмотра в сторону уменьшения 
размера отчислений в Пенсионный фонд Российской Федерации». 

В связи с вступлением в силу с 1 января 2013 года Федерального закона  
от 3 декабря 2012 года № 243-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного 
пенсионного страхования» индивидуальные предприниматели должны платить 
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования в фиксированных размерах.  

Для индивидуальных предпринимателей фиксированный размер 
страхового взноса по обязательному пенсионному страхованию определяется 
как произведение двукратного минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом на начало финансового года, за который 
уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, увеличенное в 12 раз. 

Таким образом, сумма платежей в Пенсионный фонд Российской 
Федерации составляет 2 х 5205 х 26 % х 12 = 32479, 20 рублей, что более чем в 
два раза выше, чем в 2012 году. 

Эта сумма является неподъемной для индивидуальных предпринимателей 
Республики Алтай, что может привести к массовому прекращению их 
деятельности, а как следствие, к росту безработицы, ухудшению положения 
основной массы населения Республики Алтай. От других регионов республика 
отличается высокой долей малых предприятий (в том числе 
сельскохозяйственного направления) - это специфика республиканской 
экономики.  
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Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай предлагает 
рассмотреть вопрос о пересмотре в сторону уменьшения размера отчислений в 
Пенсионный фонд Российской Федерации с учетом системного подхода к 
проблемам развития малого предпринимательства и вопросов эффективности 
государственной политики в данной сфере. 

- Постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай от 01.02.2013 г. № 25-25 «О проектах федеральных 
законов, законодательных инициативах и обращениях законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации». 

Указанным постановлением Государственным Собранием – Эл Курултай 
Республики Алтай поддержано 24 проекта федеральных законов, поступивших 
из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 
также 9 законодательных инициатив и 6 обращений, поступивших от субъектов 
Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I Рассмотрено законопроектов, всего 5 2 2 1 1 11
из них:

1.1. в том числе в первом чтении 2 2

1.2. в том числе во втором чтении
1.3. в том числе в третьем чтении
II Принято законов Республики Алтай, из них 3 2 2 1 1 9

2.1. базовых (новых) законов 1 1 2

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

2.3. о признании утратившими силу законов Республики
Алтай

2.4. отклоненных (или возвращенных) законов Республики
Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 8 6 6 2 2 4 28

о законопроектах и законах, в том числе: 8 5 5 2 2 22

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 3 2 2 1 1 9

3.2. о принятии законопроектов в II чтении (с учетом
таблицы поправок) 2 1 1 4

3.3. о принятии в целом 3 2 2 1 1 9

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 1 1 4 6

3.5.
о проектах федеральных законов, внесенных ГС-ЭК
Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания
РФ в порядке законодательной инициативы

3.6. об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным
органам госвласти 1 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

3.9. о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,
обращений 1 1

3.10. по кадровым вопросам

3.11. по депутатским запросам 1 1

3.12. по вопросам награждений

3.13. по докладам, отчетам, информациям 1 1

3.14. по другим вопросам 1 1

1

ИНФОРМАЦИЯ
о принятых на очередной 25 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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- законопроект внесен Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай совместно с группой депутов
Республики Алтай
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I Внесено законопроектов, всего 3 3 3 1 1 11

из них:

1.1. базовых (новых) законов 2 1 1 4

1.2. о внесении изменений в законы
Республики Алтай, в том числе: 1 3 2 1 7

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"

1.3. о признании утратившими силу
законов Республики Алтай

1.4. отклоненных (или возвращенных)
законов Республики Алтай

1.5. о приостановлении действия закона
Республики Алтай

1  -  законопроект внесен Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай совместно с группой депутатов Республики Алтай

ИНФОРМАЦИЯ
о субъектах права законодательной инициативы, 

внесших законопроекты на очередную 25 сессию Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 
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1 Комитет по правовой политике и местному
самоуправлению 7 4  

2 Комитет по бюджету и налоговой политике

3 Комитет по экономической политике,
предпринимательству и туризму 11 1 2

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

3 2

5 Комитет по аграрной политике,
природопользованию и развитию села 1 2

6 Комитет по социальной защите и охране
здоровья населения 2 2 2

ВСЕГО 24 9 6

Информация 
о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 
Эл Курултай Республики Алтай  (25 сессия ГС-ЭК РА)

1 февраля 2013 года



25 сессия ГС-ЭК РА
№ 
п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея
2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай

3. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан 1
4. Народный Хурал Республики Бурятии
5. Народное Собрание Республики Дагестан
6. Народное Собрание Республики Ингушетии
7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики

8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкии

9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики

10. Законодательное Собрание Республики Карелия
11. Государственный Совет Республики Коми
12. Государственное Собрание Республики Марий Эл
13. Государственное Собрание Республики Мордовии
14. Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
15. Парламент Республики Северной Осетии-Алании

16. Государственный Совет Республики Татарстан
17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва

18. Государственный Совет Удмуртской Республики
19. Верховный Совет Республики Хакассии
20. Парламент Чеченской Республики
21. Государственный Совет Чувашской Республики

22. Алтайское краевое Законодательное Собрание
23. Законодательное Собрание Краснодарского края 1
24. Законодательное Собрание Красноярского края
25. Законодательное Собрание Пермского края
26. Законодательное Собрание Приморского края
27. Государственная Дума Ставропольского края
28. Законодательная Дума Хабаровского края
29. Законодательное Собрание Амурской области
30. Архангельское областное Собрание депутатов 2
31. Государственная Дума Астраханской области 1
32. Белгородская областная Дума
33. Брянская областная Дума 1
34. Законодательное Собрание Владимирской области

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе:

Количество 
законода-
тельных 

инициатив
Республики



35. Волгоградская областная Дума
36. Законодательное Собрание Вологодской области

37. Воронежская областная Дума

38. Ивановская областная Дума
39. Законодательное Собрание Иркутской области
40. Калининградская областная Дума
41. Законодательное Собрание Калужской области
42. Совет народных депутатов Камчатской области

Законодательное Собрание Камчатского края
43. Совет народных депутатов Кемеровской области
44. Законодательное Собрание Кировской области
45. Костромская областная Дума
46. Курганская областная Дума
47. Курская областная Дума
48. Законодательное Собрание Ленинградской области 2
49. Липецкий областной Совет депутатов
50. Магаданская областная Дума

51. Московская областная Дума
52. Мурманская областная Дума
53. Законодательное Собрание Нижегородской области

54. Новгородская областная Дума

55.
Законодательное Собрание Новосибирской области

56. Законодательное Собрание Омской области

57. Законодательное Собрание Оренбургской области 1
58. Орловский областной Совет народных депутатов

59. Законодательное Собрание Пензенской области

60. Псковское областное Собрание депутатов

61. Законодательное Собрание Ростовской области
62. Рязанская областная Дума
63. Самарская Губернская Дума

64. Саратовская областная Дума
65. Сахалинская областная Дума
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. Читинская областная Дума
76. Ярославская областная Дума
77. Московская городская Дума
78. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
79. Законодательное Собрание Еврейской автономной области
80. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа
81. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
82. Дума Чукотского автономного округа
83. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа

84. Законодательное Собрание Забайкальского края
ИТОГО 9


