
Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай 

 

 
 
 

Отдел контрольно-аналитической работы 

 

Информационно-аналитический бюллетень № 11 

 

 

Об итогах работы 

28 сессии 

Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай 

пятого созыва 2010-2014 годов 
 

28 мая 2013 года 

 

 

 
 

 
г. Горно-Алтайск 

 



2 

 

Содержание 

 
Справочно-статистическая информация об итогах сессии ................................ 3 

Краткая характеристика принятых законов  Республики Алтай ....................... 4 

Базовые (новые) законы Республики Алтай ....................................................... 4 

Законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие законы ...... 5 

Постановления Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай ....................................................................................................................... 18 

Приложение 1 ..................................................................................................... 20 

Приложение 2 ..................................................................................................... 58 

Информация о законах Республики Алтай и постановлениях  
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай ......................... 63 

 



3 

Справочно-статистическая информация об итогах сессии 
 

В повестку дня 28-й сессии пятого созыва Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 28 мая 2013 года, был внесен 21 
вопрос, в том числе 13 законопроектов, 1 законопроект снят с рассмотрения.  

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 
Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай – 2 
законопроекта, Правительством Республики Алтай – 3, Избирательной 
комиссией Республики Алтай – 4, комитетами Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай – 3. 

Принято 12 законов Республики Алтай, из них базовых (новых) – 2,  
по внесению изменений в действующие законы – 10.  

Принято 28 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 20,  
по вопросам организации деятельности Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай Республики Алтай – 4, по докладам, отчетам, 
информациям – 2, об обращении Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай к Главе Республики Алтай, Председателю Правительства 
Республики Алтай – 1, о поддержке федеральных законов, инициатив, 
обращений – 1. 

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай 
поддержано 18 проектов федеральных законов, поступивших из 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 
также 12 законодательных инициатив и 9 обращений, поступивших от 
субъектов Российской Федерации. 
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Краткая характеристика принятых законов  
Республики Алтай 

 
Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 
- Закон Республики Алтай от 7 июня 2013 года № 29-РЗ «О мировых 

судьях в Республике Алтай». 
Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

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

Проект закона был принят в первом чтении на 27 сессии 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. Ко второму 
чтению принята таблица поправок, поправки имеют редакционный характер. 

Изменениями, внесенными в Федеральный конституционный закон от  
31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», 
Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ  
«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», Закон Российской 
Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ  
«О мировых судьях в Российской Федерации», значительно расширены 
полномочия субъектов Российской Федерации по вопросам обеспечения 
деятельности мировых судей. 

Целью принятия закона является приведение законодательства 
Республики Алтай в соответствие с федеральным законодательством. 

Закон устанавливает порядок деятельности мировых судей в Республики 
Алтай, а именно: 

1) порядок назначения на должность мирового судьи в Республики Алтай; 
2) срок полномочий мирового судьи; 
3) порядок, сроки и формы прохождения профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации мировых судей; 
4) структуру и штатное расписание аппарата мирового судьи; 
5) порядок утверждения положения об аппарате мирового судьи; 
6) организационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности мировых судей; 
7) порядок подписания и выдачи удостоверения мирового судьи. 
- Закон Республики Алтай от 7 июня 2013 года № 30-РЗ «О комиссии 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Республики 
Алтай». 
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Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 
Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 
правовой политике и местному самоуправлению. 

Целью принятия закона является приведение в соответствие со статьей 12 
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Законом устанавливается порядок создания Комиссии Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Республики Алтай. 

Комиссия осуществляет следующие полномочия: 
1) проводит проверки в соответствии с пунктом 3.3. статьи 12 

Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»; 

2) принимает решение о размещении сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений об 
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, 
представляемые депутатами, на официальном сайте Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай; 

3) предоставляет по запросам средств массовой информации сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка, представляемых депутатами, для опубликования. 

Информация о результатах проверки, в том числе информация о 
представлении депутатом заведомо недостоверных или неполных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
выявленных Комиссией, подлежит: 

1) размещению на официальном сайте Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай в течение 7 рабочих дней со дня принятия 
решения Комиссией; 

2) опубликованию в республиканских газетах «Звезда Алтая» и 
«Алтайдын Чолмоны» в течение одного месяца со дня принятия решения 
Комиссией. 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 
законы: 

- Закон Республики Алтай от 7 июня 2013 года № 32-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О Стратегии социально-
экономического развития Республики Алтай на период до 2028 года». 
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Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства Республики Алтай. 

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

Законом внесены изменения в Закон Республики Алтай от 25 сентября 
2008 года № 83-РЗ «О Стратегии социально-экономического развития 
Республики Алтай на период до 2028 года» в части: 

1) приведения его в соответствие с Федеральным законом от 3 декабря 
2011 года № 392-ФЗ «О зонах территориального развития в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в части создания на территории Республики Алтай 
зоны территориального развития и уточнения системы показателей и 
индикаторов реализации Стратегии в целях подачи заявки на создание зоны 
территориального развития Республики Алтай в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке; 

2) выполнения требований Стандарта деятельности органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в регионе, утвержденного решением 
наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» от 3 мая 2012 
года протокол № 2, в части разработки и внедрения Инвестиционной стратегии 
Республики Алтай на период до 2028 года. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 апреля 2013 года № 326 «Об утверждении перечня субъектов Российской 
Федерации, на территориях которых допускается создание зон 
территориального развития» Республика Алтай включена в перечень субъектов 
Российской Федерации, на территориях которых допускается создание зон 
территориального развития. 

В рамках функционирования зоны территориального развития 
резидентам будут оказаны меры государственной поддержки (в соответствии со 
статьей 13 Федерального закона № 392-ФЗ): 

1) предоставление бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда 
Российской Федерации; 

2) создание объектов капитального строительства в области энергетики, 
транспорта, находящихся в государственной собственности Российской 
Федерации; 

3) предоставление налоговых льгот и инвестиционного налогового 
кредита; 

4) предоставление государственных гарантий Российской Федерации по 
кредитам, привлекаемым юридическими лицами; 
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5) предоставление из федерального бюджета субсидий бюджетам 
субъектов Российской Федерации в целях поддержки предпринимательской и 
иной экономической деятельности, осуществляемой юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и прочее. 

Принятие закона требует приятия иных правовых актов Республики 
Алтай. 

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

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 
Республики Алтай. 

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

Законом вносятся 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 от 5 апреля 2013 года  
№ 40-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и статью 4 Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный 
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации». 

Изменения направлены на совершенствование регулирования отдельных 
избирательных процедур. 

В соответствии с законом: 
- в связи с установленным пятилетним сроком полномочий УИК законом 

предусматривается возможность продления срока полномочий УИК в период 
проведения кампаний по выборам, референдуму, отзыву до окончания этих 
кампаний; 

- уточняется период, в течение которого орган, назначивший члена 
комиссии, обязан назначить нового взамен выбывшего (члена УИК - в течение 
3 месяцев); 

- уточняется порядок назначения на должность и освобождения от 
должности председателей окружной, территориальной и участковой комиссий; 

- устанавливается порядок размещения заказов на изготовление 
бюллетеней, открепительных удостоверений и специальных знаков (марок), 
используемых при проведении выборов и референдумов. Размещение заказов 
осуществляется организующей выборы, референдум комиссией не реже одного 
раза в пять лет. Заказы размещаются у исполнителей (подрядчиков), 
определяемых Правительством Российской Федерации по предложениям 
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высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Кроме того, законом вносятся уточнения в части определения порядка 
формирования окружных, территориальных и участковых избирательных 
комиссий - установлен срок в течение которого вышестоящая комиссия обязана 
сформировать соответствующую комиссию (для формирования ОИК, ТИК - 10 
дней, УИК - 15 дней). 

- Закон Республики Алтай от 28 мая 2013 года № 28-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 правовой политике и местному 
самоуправлению. 

Законом вносятся изменения в Закон Республики Алтай от 5 мая 2011 
года № 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай» в части 
приведения его в соответствие:  

1) Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 40-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статью 4 
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон  
«О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». 

Изменения направлены на совершенствование регулирования отдельных 
избирательных процедур. 

В соответствии с законом: 
- устанавливается порядок и сроки утверждения новой схемы 

избирательных округов, если ранее утвержденная схема не может быть 
применена при проведении выборов; 

- сокращаются с 20 до 10 дней сроки передачи первого экземпляра списка 
избирателей и реестра выдачи открепительных удостоверений из 
территориальной комиссии в участковую, а также сроки ознакомления 
избирателей с данным списком и информирования комиссиями граждан о 
времени и месте голосования; 

- увеличивается с 15 до 20 дней период проведения досрочного 
голосования на избирательных участках, образованных в труднодоступных или 
отдаленных местностях, либо групп избирателей, находящихся в значительно 
удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с 
которыми отсутствует или затруднено; 
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- установлен период, в течение которого может быть подано заявление 
(устное обращение) о предоставлении избирателю возможности проголосовать 
вне помещения для голосования - в течение 10 дней до дня голосования (ранее 
- в любое время после формирования УИК); 

- предусматривается возможность составления протокола об итогах 
голосования в электронном виде, порядок изготовления копий такого 
протокола на бумажном носителе, а также порядок его заверения; 

- уточняется порядок предъявления к осмотру перед началом голосования 
пустых переносных и стационарных ящиков для голосования лицам, имеющим 
право присутствовать на избирательном участке в день голосования. 

2) Федеральному закону от 7 мая 2013 года № 102-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами». 

Законом для кандидатов на должность главы муниципального района и 
городского округа устанавливается обязанность представить в избирательную 
комиссию сведения (в том числе в отношении супруга и несовершеннолетних 
детей): 

- о принадлежащем им недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, об источниках получения 
средств, за счет которых оно приобретено, об обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской Федерации; 

- о расходах по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства и т.д., совершенной в 
течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход 
кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению 
сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. 

Кроме того, для кандидата устанавливается обязанность к моменту его 
регистрации закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных банках, осуществить отчуждение 
иностранных финансовых инструментов. 

Неисполнение данных требований со стороны кандидата является 
основанием для отказа в регистрации, отмены решения о регистрации 
кандидата. 
 Также внесены изменения редакционного характера в части определения 
порядка формирования, полномочий избирательных комиссий, 
осуществляющих подготовку и проведение муниципальных выборов на 
территории Республики Алтай. 
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- Закон Республики Алтай от 28 мая 2013 года № 26-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О выборах Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 
Республики Алтай. 

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

Законом вносятся изменения в Закон Республики Алтай от 25 июня 2012 
года № 35-РЗ «О выборах Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай» в части приведения его в соответствие: 

1) Федеральному закону от 3 декабря 2012 года № 238-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 4 Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации 
и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Вносимые изменения связаны с принятием Федерального закона от 
03.12.2012 года № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации», которым установлен новый 
порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

Законом вносятся изменения, направленные на регулирование 
организационно-технических вопросов выдвижения, представления 
избирателям и регистрации кандидатов в члены Совета Федерации на выборах 
Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай.  

В соответствии с новым порядком формирования Совета Федерации 
кандидаты на пост Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай представляют по три кандидатуры в члены Совета 
Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики 
Алтай, одна из которых впоследствии наделяется полномочиями члена Совета 
Федерации выдвинувшим ее избранным Главой Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай. 

2) Федеральному закону от 2 апреля 2013 года № 30-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральному закону от 7 мая 2013 года № 102-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами». 
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Законом установлена обязанность для кандидата представлять в 
Избирательную комиссию Республики Алтай сведения (в том числе в 
отношении супруга и несовершеннолетних детей): 

- о принадлежащем им недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, об источниках получения 
средств, за счет которых оно приобретено, об обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской Федерации; 

- о расходах по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства и т.д., совершенной в 
течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход 
кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению 
сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. 

Кроме того, для кандидата устанавливается обязанность к моменту его 
регистрации закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных банках, осуществить отчуждение 
иностранных финансовых инструментов. 

Неисполнение данных требований со стороны кандидата является 
основанием для отказа в регистрации, отмены решения о регистрации 
кандидата. 

3) Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 40-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статью 4 
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон  
«О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». 

Закон направлен на совершенствование регулирования отдельных 
избирательных процедур: 

- сокращаются с 20 до 10 дней сроки передачи первого экземпляра списка 
избирателей и реестра выдачи открепительных удостоверений из 
территориальной комиссии в участковую, а также сроки ознакомления 
избирателей с данным списком и информирования комиссиями граждан о 
времени и месте голосования; 

- увеличивается с 15 до 20 дней период проведения досрочного 
голосования на избирательных участках, образованных в труднодоступных или 
отдаленных местностях, либо групп избирателей, находящихся в значительно 
удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с 
которыми отсутствует или затруднено; 

- уточнен период, в течение которого может быть подано заявление 
(устное обращение) о предоставлении избирателю возможности проголосовать 
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вне помещения для голосования - в течение 10 дней до дня голосования (ранее -
в любое время после формирования УИК); 

- предусматривается возможность составления протокола об итогах 
голосования в электронном виде, порядок изготовления копий такого 
протокола на бумажном носителе, а также порядок его заверения. 

Также внесены изменения редакционного характера. 
- Закон Республики Алтай от 28 мая 2013 года № 27-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О выборах депутатов Республики 
Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 
Республики Алтай. 

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

Законом вносятся изменения в Закон Республики Алтай от 24 июня 2003 
года № 12-15 «О выборах депутатов Республики Алтай» в части приведения его 
в соответствие: 

1) Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 40-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статью 4 
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон  
«О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». 

Изменения направлены на совершенствование регулирования отдельных 
избирательных процедур. 
 В соответствии с законом: 

- устанавливается порядок и сроки утверждения новой схемы 
избирательных округов, если ранее утвержденная схема не может быть 
применена при проведении выборов; 

- сокращаются с 20 до 10 дней сроки передачи первого экземпляра списка 
избирателей и реестра выдачи открепительных удостоверений из 
территориальной комиссии в участковую, а также сроки ознакомления 
избирателей с данным списком и информирования комиссиями граждан о 
времени и месте голосования; 

- увеличивается с 15 до 20 дней период проведения досрочного 
голосования на избирательных участках, образованных в труднодоступных или 
отдаленных местностях, либо групп избирателей, находящихся в значительно 
удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с 
которыми отсутствует или затруднено; 
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- установлен период, в течение которого может быть подано заявление 
(устное обращение) о предоставлении избирателю возможности проголосовать 
вне помещения для голосования - в течение 10 дней до дня голосования (ранее - 
в любое время после формирования УИК); 

- предусматривается возможность составления протокола об итогах 
голосования в электронном виде, порядок изготовления копий такого 
протокола на бумажном носителе, а также порядок его заверения. 

- уточняется порядок предъявления к осмотру перед началом голосования 
пустых переносных и стационарных ящиков для голосования лицам, имеющим 
право присутствовать на избирательном участке в день голосования. 

2) Федеральному закону от 7 мая 2013 года № 102-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами». 

Законом для кандидатов в депутаты Республики Алтай устанавливается 
обязанность представлять в Избирательную комиссию Республики Алтай 
сведения (в том числе в отношении супруга и несовершеннолетних детей): 

-  о принадлежащем им недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, об источниках получения 
средств, за счет которых оно приобретено, об обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской Федерации; 

-  о расходах по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства и т.д., совершенной в 
течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход 
кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению 
сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. 

Кроме того, для кандидата устанавливается обязанность к моменту его 
регистрации закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных банках, осуществить отчуждение 
иностранных финансовых инструментов. 

Неисполнение данных требований со стороны кандидата является 
основанием для отказа в регистрации, отмены решения о регистрации 
кандидата, исключения из зарегистрированного списка кандидатов. 

Кроме того, в связи с принятием Закона Республики Алтай от 19 февраля 
2013 года № 3-РЗ «Об избирательных комиссиях в Республики Алтай» внесены 
изменения редакционного характера в части определения порядка 
формирования, полномочий избирательных комиссий, осуществляющих 
подготовку и проведение выборов депутатов Республики Алтай. 
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- Закон Республики Алтай от 7 июня 2013 года № 34-РЗ «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов 
государственной власти Республики Алтай в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности на 
территории Республики Алтай». 

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 в соответствие с 
федеральным законодательством в части дополнения полномочиями 
Правительства Республики Алтай в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности полномочием по определению 
методики расчета и максимального размера платы за пользование на платной 
основе парковками (парковочными местами), расположенными на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, и полномочием по созданию и обеспечению 
функционирования парковок (парковочных мест), предоставляемых на платной 
основе или без взимания платы на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального значения. 

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

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

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

Законом излагается в новой редакции приложение к Закону Республики 
Алтай от 14 мая 2008 года № 51-РЗ «О нормативах финансового обеспечения 
образовательной деятельности государственных образовательных учреждений 
Республики Алтай и муниципальных образовательных учреждений». 

Целью принятия закона является введение в норматив финансового 
обеспечения образовательной деятельности государственных образовательных 
учреждений Республики Алтай и муниципальных образовательных учреждений 
необходимых средств в связи с увеличением с 1 октября 2012 года оплаты 
труда педагогических работников, работников государственных 
образовательных учреждений Республики Алтай и муниципальных 
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образовательных учреждений в Республике Алтай постановлением 
Правительства Республики Алтай от 21 ноября 2012 года № 289 «О внесении 
изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай», а 
именно: 

с 1 октября 2012 года на 6 процентов в части оплаты труда работников 
государственных общеобразовательных учреждений Республики Алтай; 

с 1 ноября 2012 года на 12 процентов в части оплаты труда 
педагогических работников государственных общеобразовательных 
учреждений Республики Алтай, осуществляющих учебный процесс; 

с 1 января 2013 года на 20 процентов в части оплаты труда 
педагогических работников государственных общеобразовательных 
учреждений Республики Алтай, осуществляющих учебный процесс. 

Органам местного самоуправления в Республике Алтай рекомендовано 
увеличить бюджетные ассигнования. 

Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности 
государственных образовательных учреждений Республики Алтай и 
муниципальных образовательных учреждений на одного обучающегося в 
сравнении с 2012 годом: 

Финансовые средства в размере 407 392,93 тыс. рублей на реализацию 
закона в 2013 предусмотрены Законом Республики Алтай от 7 декабря 2012 
года № 67-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов». 

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

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

Ступени образования 
 

НПФ – всего, рублей % роста 
НПФ 2012 год 2013 год 

1 2 3 4 
Сельская местность    
1 ступень 23698 30570 129 
2 ступень 35468 45753 129 
3 ступень 46443 59922 129 
Городской округ    
1 ступень 20849 26903 129 
2 ступень 26079 33647 129 
3 ступень 31056 40072 129 
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Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по образованию, молодежной политике, 
спорту, культуре, средствам массовой информации и общественным 
объединениям. 

Закон принят в целях приведения Закона Республики Алтай от 14 мая 
2007 года № 17-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в 
Республике Алтай отдельными государственными полномочиями Республики 
Алтай по выплате компенсации части родительской платы за содержание детей 
в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования» в соответствие с 
федеральным законодательством. 

Законом вносятся изменения, которыми уточняются отдельные 
государственные полномочия Республики Алтай, передаваемые органам 
местного самоуправления в Республике Алтай по выплате компенсации части 
родительской платы за содержание детей в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, в части слов «присмотр и уход за детьми» в соответствие со 
статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации».  

Требуется внесение изменений в иные нормативные правовые акты 
Республики Алтай.  

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

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике, природопользованию и 
развитию села. 

Закон принят в целях приведения его в соответствие с федеральным 
законодательством, приложение 5 изложено в новой редакции. 

Законом устанавливается, что прием заявлений физических лиц о выдаче 
разрешения на добычу охотничьих ресурсов на соответствующие виды или 
группу видов охотничьих ресурсов на территории Республики Алтай 
начинается за 15 рабочих дней до начала срока сезона охоты и продолжается до 
окончания срока сезона охоты. 

В целях обеспечения равных возможностей доступа физических лиц к 
охотничьим ресурсам разрешения распределяются: 
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до начала срока сезона охоты – не более одного разрешения на каждый 
вид или группу видов охотничьих ресурсов одному физическому лицу, 
подавшему заявление в порядке очередности поступления заявлений; 

в течение срока сезона охоты – нераспределенные до начала срока сезона 
охоты разрешения распределяются в порядке очередности поступления 
заявлений без указанного ограничения. 

- Закон Республики Алтай от 7 июня 2013 года № 33-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «Об административных 
правонарушениях в Республике Алтай». 

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

Законом изложена статья 9.1 Закона Республики Алтай в новой редакции, 
в соответствии с которой: 

уточняется состав правонарушения;  
устанавливается размер административного штрафа за выпас 

сельскохозяйственных животных вне установленных органами местного 
самоуправления мест, повлекший потраву посевов, стогов, порчу или 
уничтожение находящегося в поле собранного урожая сельскохозяйственных 
культур, повреждение насаждений (административный штраф на граждан в 
размере от одной тысячи до трех тысяч рублей, на должностных лиц – от двух 
тысяч до четырех тысяч рублей, на юридических лиц – от пяти до шести тысяч 
рублей).  

При этом за повторное совершение названного правонарушения размер 
административного штрафа увеличивается (административный штраф на 
граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей, на должностных 
лиц – от трех тысяч до шести тысяч рублей, на юридических лиц – от шести 
тысяч до десяти тысяч рублей).  

В части 2 статьи 43 закона уточняются средства совершения 
правонарушения, так как действующая редакция ограничена административной 
ответственностью за проезд по посевам или насаждениям на таких 
транспортных средствах как автомобиль, трактор, комбайн, самоходная 
машина. Законом расширен перечень средств совершения правонарушений 
путем указания на все механические транспортные средства, которыми в 
соответствии с Правилами дорожного движения являются все транспортные 
средства, приводимые в движение двигателем (включая квадроциклы). 

Кроме того, в части 2 статьи 43 закона предусматривается увеличение 
размера административного штрафа на граждан от одной тысячи пятисот до 
двух тысяч рублей. 

Законом внесены также правки редакционного характера. 
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Постановления 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 
Постановления по вопросам организации и деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай: 
- постановлением Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 28.05.2013 г. № 28-27 «О внесении изменений в 
постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай «О Плане законопроектной, контрольной и организационной 
деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай на I полугодие 2013 года» внесены изменения в разделы I, IV, V, VI в 
части уточнения и корректировки планов законотворческой деятельности; 

- постановлением Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай от 28.05.2013 г. № 28-28 «О Плане законопроектной, 
контрольной и организационной деятельности Государственного Собрания 
– Эл Курултай Республики Алтай на II полугодие 2013 года» утвержден План 
законопроектной, контрольной и организационной деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на II полугодие 
2013 года; 

- постановлением Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай от 28.05.2013 г. № 28-29 «О внесении изменений в 
постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай «Об избрании Мандатной комиссии Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай» изменен состав Мандатной комиссии: 
вместо Безрученкова Виктора Ивановича избрана Екеева Наталья Михайловна; 

- постановлением Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай от 28.05.2013 г. № 28-30 «О внесении изменений в 
постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 
Алтай «Об образовании комитетов Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай» внесены изменения в состав комитетов: 
вместо Князева Урмата Алексеевича Ефимов Сергей Александрович включен в 
состав Комитета Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 
по бюджету и налоговой политике, Яныканов Виктор Леонидович – в состав 
Комитета Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 
правовой политике и местному самоуправлению. 
 Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай 
заслушаны и приняты к сведению 2 отчета: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай от 28.05.2013 г. № 28-1 «Об отчете Главы Республики 
Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай о результатах 
деятельности Правительства Республики Алтай за 2012 год». 
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Заслушан и принят к сведению отчет Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай А.В. Бердникова о результатах 
деятельности Правительства Республики Алтай за 2012 год (информация 
представлена в редакции Правительства Республики Алтай в приложении 1). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай от 28.05.2013 г. № 28-26 «Об отчете Контрольно-
счетной палаты Республики Алтай о результатах деятельности за 2012 
год». 

Заслушан и принят к сведению отчет председателя Контрольно-счетной 
палаты Республики Алтай А.И. Сумачакова о результатах деятельности 
Контрольно-счетной палаты Республики Алтай за 2012 год (приложение 2). 

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

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

Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2011 года № 705 
установлен день русского языка, который отмечается ежегодно 6 июня, в день 
рождения великого русского поэта, основоположника современного русского 
литературного языка А.С. Пушкина. 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай, признавая 
необходимость статуса русского и алтайского языков как государственных 
языков Республики Алтай, обращается к Главе Республики Алтай, 
Председателю Правительства Республики Алтай с предложением установления 
даты празднования Дня алтайского языка в Республике Алтай, а также 
принятия дополнительных мер по исполнению данного обращения. 

Постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай от 28.05.2013 г. № 28-32 «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 18 проектов федеральных законов, 
поступивших из Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, а также 12 законодательных инициатив и 9 обращений, 
поступивших от субъектов Российской Федерации. 
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Приложение 1 
 
 
 

Отчет  
Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 

о результатах деятельности Правительства Республики Алтай 
за 2012 год 

 
Уважаемый Иван Итулович, уважаемые депутаты Республики Алтай, 

приглашенные! 
Минувший год для республики ознаменовался двумя значимыми 

событиями - 90-летием Ойротской автономной области и 1150-летием 
зарождения российской государственности. Для подавляющего большинства 
населения эти даты неразрывно связаны с единением алтайского народа и 
многонациональной России, единым Российским государством. Более двух с 
половиной веков алтайский народ развивается в составе России, и это время 
стало для народа Горного Алтая эпохой созидания. 

Сегодня Республика Алтай, как и вся страна, испытывает трудности, но 
не стоит на месте и в целом находится на пути устойчивого, поступательного 
развития именно благодаря поддержке федерального центра. Уровень 
бюджетной обеспеченности на душу населения в Республике Алтай сегодня 
один из самых высоких в стране. На территории региона идет реализация 
крупных инвестиционных проектов, способных обеспечить наше стабильное 
будущее. 

В целом 2012 год был насыщен такими событиями, которые, я уверен, 
будут вписаны в историю республики, при этом продолжалась и повседневная, 
кропотливая работа во всех направлениях. 

Получилось далеко не все задуманное, в республике сохраняется 
множество проблем в различных сферах, но в целом прошедший год для 
Республики Алтай сложился достаточно удачно. Практически по всем 
основным показателям, характеризующим экономическую ситуацию в регионе, 
наблюдались положительные тенденции. Сохранился рост промышленного и 
сельскохозяйственного производства, жилищного строительства, оборота 
розничной торговли. 

Позитивная динамика отмечена в социальной сфере. Выросли денежные 
доходы населения и среднемесячная заработная плата работников. Улучшилась 
ситуация в сфере труда и занятости: увеличилась численность занятых в 
экономике, снизился уровень безработицы. Сохранилась положительная 
динамика естественного прироста населения. 
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Вместе с тем, нужно признать, что произошло снижение объемов 
инвестиций в основной капитал, объемов строительных работ, что обусловлено 
так называемым «эффектом базы». 

Уровень инфляции на конец отчетного года составил 7% (в 2011 году - 
6,4%), по России в 2012 году - 6,6%. 

Доходы на душу населения 
Важнейший показатель - это доходы населения. Денежные доходы на 

душу населения в 2012 году составили 14 150 рублей, что составляет 102,3% к 
уровню 2011 года. 

Среднемесячная заработная плата по республике в 2012 году составила  
17 970 рублей, что на 14,4% выше, чем в предыдущем году. Повышение уровня 
оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в 
соответствии с Указом Президента России от 7 мая 2012 года № 597 останется 
одним из приоритетных направлений деятельности Правительства и в 
дальнейшем. Правительством Республики Алтай приняты региональные 
«дорожные карты» изменений в отраслях бюджетной сферы - культуре, 
здравоохранении, образовании и науке, сфере социального обслуживания, и во 
всех «дорожных картах» предусмотрено повышение средней заработной платы. 

Рынок труда. Демография 
Безработица - одна из серьезных проблем, так как только наличие работы 

может обеспечить нашим гражданам стабильность и уверенность в завтрашнем 
дне. В течение нескольких лет уровень безработицы стабильно снижается. По 
состоянию 31 декабря 2012 года численность зарегистрированных безработных 
составила 2505 человек или 2,5% к экономически активному населению, что 
ниже уровня прошлого года на 4%. При желании человек всегда может найти, 
где применить свои знания и опыт. 

Об уверенности в завтрашнем дне свидетельствуют демографические 
показатели. Республика Алтай входит в число регионов страны с устойчивым 
приростом населения, занимая четвертое место в России по рождаемости и 
третье - по естественному приросту населения. В 2012 году естественный 
прирост составил 2277 человек, что на 4% больше, чем в 2011 году. При этом 
сохраняются высокие показатели рождаемости, а показатели общей смертности 
имеют устойчивую тенденцию к снижению. Продолжительность жизни 
увеличилась на 7 лет. 

В России действует программа предоставления семейного капитала при 
рождении второго ребенка. В Республике Алтай в отчетном году более 2,5 
тысяч человек распорядились средствами материнского капитала на сумму 
порядка 974 млн. рублей, а всего за период действия закона деньги получили 
11,5 тысяч семей на общую сумму почти 4 млрд. рублей. 

Принят закон о республиканском материнском капитале в размере 50 тыс. 
рублей при рождении четвертого и последующих детей. Действует механизм 
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бесплатного предоставления земельных участков под жилищное строительство, 
установлены льготные ставки платы по договорам купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд. 

Экономика 
Главное достояние республики - это люди, ее жители. Чтобы обеспечить 

достойную жизнь каждому из них, Правительство региона направляет 
значительные усилия на поддержку реального сектора экономики. Только 
успешное развитие экономики позволит нам увеличить доходы бюджета, 
успешно исполнять задачи, поставленные Президентом страны, эффективно 
решать социальные задачи, повышать уровень жизни населения. 

Бюджетная политика 
Директор Бюджетного бюро США Морис Станс назвал процесс 

разработки бюджета «искусством равномерного распределения 
разочарований». Это высказывание применимо и к бюджету республики - 
балансирование между бюджетными ресурсами и обязательствами. 

В числе основных приоритетов 2012 года - обеспечение роста налоговых 
и неналоговых доходов бюджета республики. В целом годовой план выполнен 
на 101%. Рост незначительный, но, во-первых, на то есть объективные 
причины, в числе которых изменения федерального законодательства и 
сокращение в 2012 году объема поступлений доходов от оказания платных 
услуг в связи с реорганизацией республиканских и муниципальных 
учреждений. 

С другой стороны, налоговые доходы выросли почти на 14%. В основном 
рост «обеспечили» налоги на прибыль организаций, доходы физических лиц, 
совокупный доход и имущество. 

Кроме того, в республиканский бюджет в 2012 году было привлечено 
более 3,7 млрд. рублей федеральных средств, что составляет 110% к уровню 
2011 года. 

Постоянная работа по мобилизации доходов позволила обеспечить не 
только реализацию первоочередных задач и социальных обязательств, но и 
гарантировала устойчивое функционирование всех отраслей экономики 
республики. Не допущено образования кредиторской задолженности по таким 
расходным обязательствам, как заработная плата, коммунальные расходы, 
стипендии, медикаменты и т.п. 

При этом приоритеты бюджетных расходов оставались неизменными - 
это финансирование социально-значимых обязательств в сферах 
здравоохранения, образования, социальной сфере, агропромышленном 
комплексе, а также жилищном строительстве, на долю которых приходится 
более 65% бюджета. 

В части межбюджетных отношений в 2012 году вектор был направлен на 
принимаемые муниципальными образованиями меры по повышению 



23 

эффективности расходов и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 
доходов. В результате своего рода «соревнования» три района (Майминский, 
Чойский и Онгудайский) в 2013 году получат финансовую поддержку по 
результатам работы с доходами, а ряд других муниципальных образований - за 
повышение эффективности расходов. 

Это не осталось незамеченным, по данным мониторинга Министерства 
финансов Российской Федерации за 2012 год по повышению эффективности 
бюджетных расходов Республика Алтай вошла в десятку самых активных 
субъектов РФ, а по трем показателям из шести заняла первое место. 

Инвестиции 
Объем инвестиций является показателем стабильности экономики любого 

региона, качества его предпринимательской среды и конкурентоспособности. 
На сегодня в республике сформировано три основных полюса, куда 

привлекаются инвестиции: туризм, агропромышленный комплекс, 
транспортная инфраструктура. 

Объем бюджетных инвестиций, направленных на строительство объектов 
Республики Алтай в 2012 году, составил более 1 млрд. 57 млн. рублей. Всего в 
2012 году строилось 67 таких объектов, в том числе 3 детских сада, 13 объектов 
образования, 2 объекта здравоохранения, 3 объекта культуры и спорта (в том 
числе национальный музей им. Анохина, физкультурно-оздоровительный 
комплекс в с. Майма и стадион «Спартак»). 

В 2012 году введены в эксплуатацию ЦРБ в селах Онгудай и Чоя, школы 
в селах Беш-Озек, Курмач-Байгол, Усть-Мута, лекционный зал в 
республиканской гимназии им. В.К. Плакаса на 60 ученических мест в г. Горно-
Алтайске, спортивный зал школы с. Паспаул Чойского района. Завершено 
строительство основного здания школы в с. Онгудай. 

Введено в эксплуатацию более 58 км водопроводных сетей, проложено 
более 25 км сетей электроснабжения и 27 км сетей газоснабжения. 

Доля частных инвестиций в общем объеме составила 65%, то есть в 
очередной раз увеличилась. Структура инвестиций полностью поменялась: 
подавляющую часть составляют именно частные инвестиции, несколько лет 
назад пропорция была противоположной. 

В предыдущие годы республика отличалась в лучшую сторону среди 
других регионов заметным ростом инвестиций, а 2012 год оказался в этом 
плане менее удачным, или, скорее, менее показательным. Объем инвестиций в 
основной капитал составил 9 млрд. рублей, что на 44% ниже, чем по итогам 
2011 года. 

Были проанализированы основные причины этого падения. Главная из 
них обусловлена так называемым «эффектом базы»: при небольших масштабах 
экономики республики завершение ряда крупных инвестиционных проектов в 
2011 году повлекло за собой снижение показателей. Например, частные 
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инвесторы завершили строительство гостиничного комплекса «Алтайское 
подворье» в Онгудайском районе, торгового центра «Пятый элемент» в  
г. Горно-Алтайске, снизились объемы инвестиций в проект по созданию ГЛК 
«Манжерок». В части бюджетных инвестиций завершены такие крупные 
проекты, как реконструкция аэропорта г. Горно-Алтайска, Национального 
музея имени А.В. Анохина, строительство здания Арбитражного суда и здания 
изолятора МВД, «Дворца правосудия», лабораторного корпуса Горно-
Алтайского государственного университета и другие. 

В целях улучшения инвестиционного климата Правительство Республики 
Алтай разработало «Дорожную карту по внедрению Стандарта деятельности 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Республике Алтай». 
Разработана и действует Инвестиционная стратегия. 

Туризм 
Туризм и рекреация в регионе уверенно выходят на ведущие роли, как в 

экономике, так и в жизни местного населения. На территории Республики 
Алтай сегодня зарегистрирован 221 туристический объект. В 2012 году был 
введен в эксплуатацию 41 новый туристский объект общим количеством 2100 
мест. Рост номерного фонда составил 18%. 

Турпоток увеличился на 11% по сравнению с 2011 годом и составил  
1,5 млн. человек. За последние шесть лет турпоток вырос более чем в два раза. 
При этом численность иностранных туристов, посетивших республику, 
составила 10340 человек (138% к уровню 2011 году). Конечно, это результат 
открытия прямого авиарейса до Москвы. 

Вместе с турпотоком растет и поток денежных средств, приходящих в 
республику - каждый турист везет деньги. Общий объем налоговых 
поступлений, обязательных платежей и сборов, поступивших от предприятий, 
осуществляющих туристскую деятельность, в 2012 году составил 125 млн. 
рублей, что на 5% больше, чем в предыдущем году. 

Кроме того, увеличилась занятость населения в этой сфере - на 8% по 
сравнению с 2011 годом (5500 работающих). 

Концентрация работы на создании крупных туристско-оздоровительных 
комплексов позволит не только снизить антропогенную нагрузку, но и 
стимулировать развитие сопутствующих отраслей - производства экологически 
чистой сельхозпродукции, переработки, биофармацевтики на основе местного 
лекарственного сырья, строительной индустрии. 

Сельское хозяйство 
Несмотря на неблагоприятные погодные условия в период посевной и 

уборочной кампаний, сложные условия зимовки, удалось сохранить 
положительную динамику показателей в сельском хозяйстве. Во многом это 
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обусловлено успешным развитием туризма, формированием устойчивого рынка 
сбыта сельскохозяйственной продукции. 

Объем продукции сельского хозяйства составил более 9 млрд. рублей или 
105% к уровню предыдущего года. 

Удалось не только сохранить, но прирастить поголовье скота (КРС более 
чем на 6%, овец и коз - почти на 4%). Удельный вес племенного скота в общем 
поголовье составил более 7%. Прирост производства мяса в 2012 году по 
сравнению с предыдущим годом составил 11%, молока - 5%, шерсти - 7%,  
пуха - 3%, меда - 4%, пантов - 2%. По производству мяса и молока в расчете на 
душу населения регион традиционно является одним из лучших в Сибири. 

Начиная с 2010 года Республика Алтай участвует в программе по 
обеспечению сельхозтоваропроизводителей топливом на проведение сезонных 
полевых работ по льготной цене (на 20% ниже рыночной). В 2012 году 
приобретение льготного топлива позволило сельхозтоваропроизводителям 
сэкономить порядка 17 млн. рублей. 

На поддержку сельского хозяйства, включая поддержку по федеральной 
программе по социальному развитию села, было направлено 830 млн. рублей, в 
том числе 450 млн. рублей из федерального бюджета и почти 380 млн. рублей 
из республиканского бюджета. Всего за период с 2006 года 
агропромышленному комплексу региона из республиканского и федерального 
бюджетов оказана государственная поддержка в объеме более 4 млрд. рублей. 

В 2013 году планируется привлечь федеральное софинансирование в 
объеме порядка 430-460 млн. рублей, будут сохранены все основные 
направления государственной поддержки - поддержка мясного и молочного 
животноводства, овцеводства и табунного коневодства, пантового 
оленеводства, поддержка племенных хозяйств, субсидирование реализованных 
молока, шерсти, субсидирование процентных ставок по кредитам и другие. 

В 2012 году в Республике Алтай реализовывалось 7 проектов малых 
молочных ферм. Эта тема, как и тема откормочных площадок, вызвала немало 
слухов и кривотолков. Назовем некоторые цифры. Суммарная емкость 
создаваемых ферм - 450 голов. К 2014 году малые молочные семейные фермы 
должны обеспечить ежегодный прирост производства молока на реализацию в 
объеме 1,4 тыс. тонн. За 2011-2012 годы хозяйства, участвующие в пилотном 
проекте, получили государственную поддержку в сумме почти 55 млн. рублей 
(в т.ч. на приобретение племенного скота, создание скотомест, приобретение 
оборудования). В полном объеме субсидировались затраты на уплату 
процентов по кредитам инвестиционного направления. 

В рамках ведомственной целевой программы «Развитие мясного 
скотоводства Республики Алтай на 2009-2012 годы» создано 107 откормочных 
площадок общей мощностью 13016 скотомест. Общий объем субсидий, 
выплаченных хозяйствам по данному направлению, составил более 113 млн. 
рублей, объем инвестированных собственных средств - около 50 млн. рублей. 
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Ожидаемый в 2015 году от создания откормочных площадок прирост 
производства мяса на убой в живом весе составит не менее 8% к уровню 2012 
года. Созданные открытые откормочные площадки позволят закрепить в 
отрасли не менее 535 рабочих мест. 

Нельзя отрицать, что в большей степени развитие агропромышленного 
комплекса республики зависит от уровня и качества жизни крестьянина, того 
самого сельского жителя, который и обеспечивает прирост надоев и 
килограммов. Именно поэтому самый главный проект в АПК - это социальное 
развитие села. И именно поэтому объемы финансирования его в 2012 году 
составили порядка 235 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета - 
почти 74 млн. рублей, из республиканского бюджета - более 122 млн. рублей. 

В частности, в 2012 году было введено и приобретено более 8,5 тысяч  
кв. м жилья, в том числе молодым семьям и молодым специалистам. 191 семья 
улучшила свои жилищные условия. 

Серьезное внимание уделяется инфраструктурным объектам. Так, в 2012 
году было введено более 26 км газопроводов в с. Майма и 15 км водопроводов 
в селах Чемал, Усть-Кан, Иня, Нижняя Талда. 

Финансируются социальные объекты. Более 22 млн. рублей было 
направлено на строительство общеобразовательной школы в с. Верх-Уймон 
Усть-Коксинского района. 

За счет средств федерального и республиканского бюджетов (более 94 
млн. рублей) был профинансирован пилотный проект Комплексной компактной 
жилой застройки «Алгаир-2», рассчитанный на 1000 человек. В 2012 
реализация проекта завершена, объект введен в эксплуатацию. 

В 2013 году объем финансирования программы составит порядка 126 
млн. рублей. 

Малое и среднее предпринимательство 
Есть такое крылатое выражение - «бизнес, как никакое другое занятие, 

непрерывно связан с будущим». Поэтому для республики остается приоритетом 
создание благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства. В 2012 году государственную поддержку в республике 
получили 1650 субъектов малого и среднего предпринимательства на общую 
сумму 623 млн. рублей. Создана и развивается инфраструктура поддержки 
предпринимательства (Фонд развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства, Гарантийный фонд, Республиканский Центр поддержки 
предпринимательства - Бизнес-инкубатор). 

Реализация мер государственной поддержки предпринимательства в 2012 
году позволила создать 862 рабочих места. Налоговые поступления от 
субъектов малого и среднего предпринимательства выросли на 13% и 
составили 557 млн. рублей - это 19% от общих поступлений в бюджет 
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республики. Таким образом, можно уверенно говорить о том, что 
государственная поддержка не напрасна, что уже есть отдача. 

Промышленность 
Солидная часть бизнеса в республике представлена промышленной 

переработкой. Нет крупных заводов и фабрик, но промышленность есть, и рост 
ее в 2012 году продолжился, что свидетельствует о некоторой стабилизации в 
отрасли после кризиса. 

По итогам 2012 года прирост индекса промышленного производства 
составил 0,5%, в том числе перерабатывающих производств - почти 6%. 

Рост продукции переработки в 2012 году был обеспечен увеличением 
объемов производства пищевых продуктов. В отчетном году производство мяса 
и субпродуктов увеличилось по сравнению с 2011 годом в полтора раза, 
колбасных изделий - на 30%, молочной продукции - на 2%. 

Необходимо отметить, что порядка 55% объемов молока на предприятия 
республики завозится из соседнего региона. Тем не менее, и при этих условиях 
загрузка производственных мощностей крупнейших молокоперерабатывающих 
предприятий все равно не превышает 40%, поэтому в 2013 году будет 
продолжен курс на создание крупнотоварных и малых семейных молочных 
ферм в увязке с размещением перерабатывающих мощностей. 

Собственно, задача загрузки производственных мощностей, увеличение 
закупочной цены стоит не только перед переработчиками молока. Те, кто 
занимается углубленной переработкой мяса, сталкиваются с той же проблемой 
- поскольку в производство идет только 2% мяса, производимого на убой. 
Большие надежды связаны с развитием туристского кластера, что позволит 
создать дополнительный платежеспособный регулярный спрос уникальную 
мясную продукцию региона. 

Строительство. ЖКХ 
С развитием туризма связана ситуация и в другой отрасли - в 

строительстве. Объемы строительства в 2012 году снизились на треть, но это 
снижение было прогнозируемым. 

Темпы роста жилищного строительства и объемы вводимого жилья в 
полтора раза превысили показатели четырехлетней давности. В 2012 году 
введена 81 тыс. кв. м жилья, что на 5% больше чем в 2011 году, и значительно 
превысило плановые показатели, установленные Министерством 
регионального развития РФ (70 тыс. кв. м). Населением построено 48 тыс.  
кв. м, предприятиями и организациями введено 13 многоквартирных домов 
площадью 32 тыс. кв. м. 

Столь очевидной активизации в сфере жилищного строительства 
способствовала политика федерального центра и Правительства республики, 
направленная на решение жилищных проблем льготных категорий населения, 
молодых и многодетных семей, детей-сирот. 
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В минувшем году с использованием мер государственной поддержки 
обеспечены жильем 54 ветерана Великой Отечественной войны, 15 инвалидов и 
4 ветерана боевых действий, 41 молодая семья, 27 человек, выезжающих из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. 

Обеспечивались инфраструктурой земельные участки комплексной 
застройки жилья эконом-класса. 

В целях исполнения Указа Президента РФ и в рамках республиканских 
программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2012 году был 
отремонтирован 21 многоквартирный дом на сумму 62 млн. рублей, переселены 
жители из 2 аварийных многоквартирных домов, ликвидировано 412 кв. м 
аварийного жилья. 

По эффективности реализации этих программ и реформированию ЖКХ 
Республика Алтай заняла пятое место среди всех субъектов России, а в 
Сибирском федеральном округе - первое. Субъектам, которые заняли первые 10 
мест, предоставляется дополнительное финансирование из федерального 
бюджета, в основном на переселение граждан из аварийного жилья. Республика 
Алтай дополнительно получит 190 млн. рублей уже в 2013 году. А это значит, 
что почти 200 семей смогут получить новое жилье и перейти в 
благоустроенные квартиры. Всего в 2013 году планируется переселить более 
900 человек из 470 аварийных квартир. 

В 2012 году с территорий Горно-Алтайска и Майминского района 
осуществлялся вывоз твердых бытовых отходов на завод по переработке и 
утилизации ТБО в с. Майма, который был введен в эксплуатацию в конце 2011 
года. С целью снижения тарифов ЖКХ было принято решение о том, что 
граждане утилизацию отходов будут оплачивать по тарифам ниже 
установленных, а выпадающие доходы ОАО «РЖКХ» будут компенсироваться 
из республиканского бюджета. В 2012 году на эти цели было выделено 7 млн. 
рублей. 

Развитие энергетики 
В Республике Алтай очень высокие тарифы на электроэнергию, хотя 

работа по их снижению ведется. Это следствие того, что отсутствуют 
собственные генерирующие источники. В результате вплотную подошли к 
проблеме дефицита электроэнергии, особенно в зимние месяцы, когда 
потребление электроэнергии достигает максимума. 

Энергодефицит не позволяет обеспечить дальнейшее социально-
экономическое развитие Республики Алтай в полной мере. Поэтому 
актуальными остаются задачи строительства генерирующих источников 
электроэнергии в Республике Алтай и обеспечения стабильного автономного 
электроснабжения потребителей отдаленных сельских поселений. 
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В настоящее время в республике еще насчитывается 12 населенных 
пунктов, где отсутствует централизованное электроснабжение 
(электроснабжение осуществляется от дизель-генераторов). 

Идет работа над решением этих проблем, в том числе с использованием 
нетрадиционных, новаторских методов. Например, для обеспечения 
круглосуточной электроэнергией п. Яйлю в марте 2013 года была установлена 
автономная энергетическая установка - солнечно-дизельная станция в составе 
солнечных панелей. На очереди - Кош-Агач, где будут установлены еще более 
мощные солнечные батареи. 

В республике разработана целая система и реализуется программа 
«Схема и развитие электроэнергетики Республики Алтай на 2013-2017 годы», 
которая предусматривает строительство источников тепловой и электрической 
энергии с максимальным использованием природных возобновляемых 
ресурсов, в первую очередь малой гидроэнергетики. Основными проектами 
данной программы являются каскады МГЭС «Чибит» и МГЭС «Мульта», 
модульные ТЭС на газе. 

Развитие газификации 
Сегодня все плюсы газификации стали очевидны для жителей 

республики. Решена существенная часть экологических проблем наших 
крупных населенных пунктов. Заметно изменился уклад жизни жителей 
газифицированных домов. Устойчивым стало теплоснабжение. Гигантский шаг 
вперед сделала экономика региона. 

Главное - газификация продолжается. В 2012 году было закончено 
строительство и введены в эксплуатацию: газопровод межпоселковый до  
с. Соузга с заходом на объекты ОЭЗ «Алтайская долина» и до населенного 
пункта Манжерок Майминского района протяженностью почти 33 км, 
газопровод к с. Озерное протяженностью 0,8 км. 

Завершается строительство межпоселкового газопровода «Горно-Алтайск 
- Кызыл-Озек - Бирюля - Александровка - Урлу-Аспак» протяженностью 
порядка 43 км. Фактически выполнено 25 км. Газопровод будет введен в 
эксплуатацию в сентябре 2013 года. 

Республика Алтай - один из немногих регионов страны, где подобные 
работы по строительству межпоселковых сетей проводятся на деньги большого 
Газпрома. 

В прошлом году продолжился перевод на газ муниципальных котельных: 
переведено 7 котельных в Горно-Алтайске, 1 - в с. Майма и 1 котельная в  
с. Озерное Майминского района. Подключено к природному газу еще 187 
домовладений. Всего же переведено на природный газ за период 2008-2012 гг. 
57 котельных и газифицировано 1 296 частных домовладений. 

В 2012 году были закончены работы по строительству автозаправочной 
газонаполнительной компрессорной станции, 15 августа объект сдан в 
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эксплуатацию. Ведется работа по переводу автомобильного транспорта для 
работы на природном газе. Переведено на газ 60 автомобилей. 

Взят на рассмотрение вопрос об автономной газификации населенных 
пунктов, удаленных от магистрального газопровода, с применением 
сжиженного природного газа, в частности, завершается обоснование 
инвестиций в строительство объектов по использованию сжиженного 
природного газа в Республике Алтай.  

Газификация - это гарантия не только экономической, но и экологической 
стабильности и безопасности. 

Обеспечение экологической безопасности 
Русское географическое общество под председательством С.К. Шойгу 

провело первое в России исследование эколого-экономической ситуации. По 
его итогам Республика Алтай заняла первое место, была признана самым 
благоприятным регионом для жизни. Для республики это один из самых 
важных показателей, который имеет не только социальную, но и 
экономическую природу. Для того, чтобы определить место в данном рейтинге, 
показатели регионов высчитываются с учетом трех индексов: 
природоохранного, промышленно-экологического и социального  
(по состоянию среды обитания человека). В комплексе оценивалось и 
количество школ, и больниц, и деятельность предприятий по переработке ТБО, 
и санитарное состояние природных объектов и многое другое. 

В последние годы проводится планомерная, целенаправленная работа по 
санитарной очистке и благоустройству территории. Поставлена задача - 
Республика Алтай должна стать территорией, свободной от мусора. Особое 
внимание уделяется благоустройству и сохранности сакральным местам. 
Сегодня результаты заметны и очевидны, одна из главных задач - воспитание 
подобающего отношения к природе Алтая у многочисленных приезжающих и 
наших земляков. 

В целях достижения экологической безопасности в 2012 году были 
проведены и другие мероприятия. Продолжалась утилизация устаревших 
пестицидов и агрохимикатов в количестве 17,5 тонн с территории села Камлак 
Шебалинского района. Завершены работы по берегоукреплению реки Катунь в 
селе Усть-Кокса - построены сооружения инженерной защиты (берегозащитная 
дамба) протяженностью более 1 км, защищающая 335 человек. Строительство 
стоимостью более 100 млн. рублей в основном профинансировано 
федеральным центром. 

Проведены работы по расчистке и углублению русел рек. На 1 января 
2013 года протяженность расчищенных участков составила почти 19 км, в том 
числе в 2012 году - более 7 км. Один из показательных примеров – река Алгаир 
в с. Майма. 
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В декабре 2012 года распоряжением Правительства Российской 
Федерации создан Национальный парк «Сайлюгемский» площадью 118,5 тысяч 
га. 

С 10 по 13 мая в Республике Алтай работала совместная миссия Центра 
всемирного наследия ЮНЕСКО и Всемирного союза охраны природы. Целью 
миссии являлось проведение экспертной оценки состояния объекта Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО «Алтай - золотые горы», включающего пять 
природных объектов. По итогам визита представителями миссии было 
отмечено, что объекты находятся в хорошем состоянии. 

Транспортная доступность 
Инвестиционная привлекательность и успешное экономическое развитие 

региона во многом зависят от инфраструктуры, и в частности, от транспортной 
логистики. Реконструкция Горно-Алтайского аэропорта, работы по 
расширению главной магистрали региона - Чуйского тракта - это первый этап 
по устранению характерных для Республики Алтай инфраструктурных 
ограничений. 

С 2011 года осуществляется регулярное авиасообщение через аэропорт 
«Горно-Алтайск». С мая 2012 года авиакомпанией «Сибирь» осуществляются 
регулярные авиарейсы по маршруту «Москва - Горно-Алтайск - Москва» с 
частотой 3 рейса в неделю. В 2012 году по этому маршруту выполнен 91 
круговой рейс и перевезено 15 тысяч пассажиров. Средняя загрузка составила 
64%, это неплохой показатель для первого года существования рейса. Всего за 
2012 год было перевезено более 19 тысяч пассажиров. 

В целях развития региональных и местных авиаперевозок из 
республиканского бюджета предоставляются субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с организацией авиарейсов. В 2012 году на поддержку 
авиаперевозчиков из республиканского бюджета было выделено 54 млн. 
рублей. Это серьезная нагрузка на региональный бюджет. Правительство 
Республики Алтай обратилось к полномочному представителю Президента РФ 
в СФО В.А. Толоконскому, а также в Министерство транспорта РФ с просьбой 
внести маршруты из Горно-Алтайска до Москвы, Томска, Красноярска в 
перечень рейсов, субсидируемых из федерального бюджета. 11 февраля 2013 
года постановлением Правительства Российской Федерации № 113 маршрут 
«Горно-Алтайск - Москва - Горно-Алтайск» был внесен в перечень маршрутов, 
подлежащих субсидированию из федерального бюджета. Субсидии будут 
предоставляться Федеральным агентством воздушного транспорта. 

В будущем планируется расширение сети маршрутов как за пределами 
республики, так и за счет региональных авиаперевозок. Правительством 
региона заключено соглашение с Федеральным агентством воздушного 
транспорта о включении мероприятий по реконструкции взлетно-посадочных 
полос аэропортов в с. Усть-Кокса и Кош-Агач в подпрограмму «Гражданская 
авиация» ФЦП «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы».  
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На федеральные средства проводится реконструкция Чуйского тракта на 
участке от границы республики до развилки Чуйского и Чемальского трактов 
путем расширения до четырехполосного движения. 

Дорожный фонд республики на 2012 год составил 769 млн. рублей. За 
счет этих средств был введен в эксплуатацию мостовой переход через реку 
Майма на автомобильной дороге «Кызыл-Озек - Александровка - Урлу-Аспак» 
стоимостью 34 млн. рублей. Порядка 55 млн. рублей из фонда было выделено в 
виде субсидий муниципальным образованиям на ремонт автомобильных дорог 
и мостов местного значения. 

Социальная сфера 
В 2012 году на реализацию государственной социальной политики было 

направлено 877 млн. рублей, из них 324 млн. рублей - средства федерального 
бюджета и 553 млн. рублей - средства республиканского бюджета. 
Государственной помощью воспользовались 98 тысяч человек. 

Особое внимание Правительство Республики Алтай уделяло 
многодетным семьям, их более 5 тысяч. Мерами социальной поддержки 
воспользовались 80%, сумма составила почти 38 млн. рублей. 

Поставлено на учет на бесплатное предоставление земельного участка 
порядка 2 тысяч многодетных семей, из них 916 семей земельные участки уже 
получили. Правда, в районах разное отношение к этому: Усть-Канский район 
выделил 494 земельных участка, в Горно-Алтайске всего 53 участка, в 
Майминском районе - 36, в Чойском районе не выделено ни одного участка.  

Из средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, выделено 30 млн. рублей, для учреждений социального 
обслуживания получено более 30 видов реабилитационного оборудования. 

В 2012 году обеспечено жильем 95 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. На эти цели направлено более 78 млн. рублей, в том 
числе 62,5 млн. рублей - средства республиканского бюджета, 15,5 млн.  
рублей - федерального. 

По программе «Доступная среда» в 2012 году привлечены средства 
федерального бюджета в размере более 6 млн. рублей. 

Образование 
Самый главный актив республики - это люди. Сфера образования 

является для Правительства Республики Алтай одной из наиболее 
приоритетных. На развитие ее в 2012 году из бюджета республики было 
направлено 3,3 млрд. рублей - почти 27% всех расходов бюджета. 

В рамках «дорожной карты» ликвидации очередности в дошкольные 
образовательные учреждения в 2012 году было сдано 1994 места. Места 
созданы путем строительства новых зданий (в Горно-Алтайске, Чемале, 
Онгудае), возврата зданий дошкольных образовательных учреждений, 
используемых не по назначению, и их реконструкции, создания новых групп 
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детей дошкольного возраста за счет эффективного использования 
существующих помещений, использования таких форм дошкольного 
образования, как семейные дошкольные группы, группы, организованные 
индивидуальными предпринимателями, выходного дня и т.д. 

В 2013 году по программе «Модернизация дошкольного образования» 
республика получит на детские сады порядка 400 млн. рублей субсидий из 
федерального бюджета, что позволит создать еще более 1000 мест. Вместе с 
тем, муниципалитеты должны прикладывать к решению проблемы дефицита 
детских садов и собственные усилия, а главы районов помнить, что от них во 
многом зависит качество жизни на их территориях. 

В 2012 году в 29 общеобразовательных учреждениях республики 
проведен капитальный ремонт. Таким образом, количество капитально 
отремонтированных учреждений составило 64% (121 школа). 11 школ были 
оборудованы теплыми туалетами, канализацией и водопроводом. 

Таким образом, на сегодняшний день водопроводом оборудованы 67% 
школ, центральным отоплением - 67%, канализацией - 65%, теплыми туалетами 
- 58% школ. В 2013 году планируется оборудовать еще 25 школ. На эти цели 
направляется почти 114 млн. рублей из федерального и республиканского 
бюджетов. 

За период с 2009 по 2012 годы в 118 школах (61%) произведен ремонт 
пищеблоков и обеспечено их полное оснащение современным оборудованием. 

В 2012 году увеличена сумма ассигнований из республиканского и 
муниципальных бюджетов на организацию горячего питания детей из 
малообеспеченных и многодетных семей, льготным питанием обеспечены 
около 6,5 тысяч обучающихся. Дотации регионального бюджета на эти цели 
составили более 21 млн. рублей. Охват школьников горячим питанием составил 
99%. 

В ближайшем будущем планируется ввести в школьный рацион мед, то 
есть будет не рыбный, а медовый день. Кроме того, изучается вопрос о 
возможности использования для укрепления здоровья детей лекарственных 
витаминных чаев из трав, произрастающих в Горном Алтае.  

Созданы все условия для получения образования. В 2012 году 95% 
выпускников поступили в профессиональные образовательные учреждения. 
Впервые в истории студент из республики поступил в Ноттингемский 
университет в Великобритании. 

Укрепляется материальная база учебных заведений, повышается 
заработная плата учителям, а результаты года от года ниже. Проблема качества 
образования остается актуальной. В 2012 году 9,2% выпускников не сдали ЕГЭ 
по основным предметам. В настоящее время принимаются меры по решению 
этой серьезной проблемы. 
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В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации в 
минувшем году проводилась работа по доведению уровня заработной платы 
учителей до средней по экономике. В 2012 году средняя заработная плата 
учителя составила 16 274 рубля. 

Из республиканского бюджета на увеличение фондов оплаты труда 
педагогическим работникам общего образования с 1 октября 2012 года на 6% и 
с 1 ноября 2012 года на 12% было выделено дополнительно более 36 млн. 
рублей. С 1 января 2013 года фонд оплаты труда увеличен на 20%, в бюджете 
предусмотрено более 389 млн. рублей. 

Фонд оплаты труда дошкольных образовательных учреждений увеличен 
на 35%, таким образом, средняя заработная плата воспитателей будет доведена 
в 2013 году до уровня средней заработной платы в системе общего 
образования. 

Здравоохранение 
Еще одна важнейшая сфера - это здравоохранение, на которое было 

направлено 1,9 млрд. рублей - почти 16% расходной части бюджета. Это 
позволило существенно улучшить материально-техническую базу, повысить 
заработную плату.  

Капитальный ремонт проводился в шестнадцати учреждениях 
здравоохранения, в том числе проведен ремонт большинства отделений 
Республиканской больницы, включая хирургию, реанимацию, неврологию, 
онкологию, кардиологию, урологию. Продолжается ремонт в Республиканской 
детской поликлинике. Значительно обновлен парк машин скорой помощи  
(на 100% в Горно-Алтайске и Майме). 

Проводится также большая работа по повышению заработной платы 
врачам и медицинским работникам. В 2012 году повышение составило 14%  
(у врачей - 37,2 тыс. рублей, средних медработников - 16 тыс. рублей). 
Президентом России поставлена задача - к 2018 году заработная плата врачей 
должна превышать в два раза среднюю заработную плату по региону, поэтому 
эта работа будет проводиться постоянно. 

Впервые за многие годы в 2012 году 96 врачей в республике по 
программе «Земский доктор» получили по 1 млн. рублей, в 2013 году получат 
еще 53 человека. Это снизило дефицит врачей в сельской местности, но, к 
сожалению, привело к дефициту врачей в городе. Поставлена задача - 
обеспечить жильем врачей тех специальностей, без которых полноценное 
обслуживание населения невозможно. Эта задача поставлена и перед 
Министерством здравоохранения, соответствующие рекомендации даны 
администрации города и главам районов. 

В результате принятых мер удалось добиться положительной динамики 
медико-демографических показателей. 
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В 2012 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
составила 66,8 лет (увеличение почти на 1,5 года), естественный прирост 
населения увеличился на 4%, общая смертность снизилась почти на 6%, в том 
числе от болезней системы кровообращения - почти на 4%, болезней органов 
дыхания - на 4%, туберкулеза - на 36%, от новообразований - на 12%. Большое 
достижение - удается все больше выявлять раковых заболеваний на ранних 
стадиях на профилактических осмотрах, когда возможно полное исцеление. 
Уровень общей смертности сейчас на 15% ниже, чем в среднем по России. 

Смертность населения в трудоспособном возрасте снизилась по 
сравнению с прошлым годом на 9%. 

В то же время остается высоким уровень младенческой смертности, 
уровень смертности от внешних причин, в том числе смертность в результате 
дорожно-транспортных происшествий. 

Для решения данных проблем в 2012 году было выделено порядка 320 
млн. рублей из федерального и республиканского бюджетов. На эти средства 
был проведен целый комплекс мероприятий, приобретено 36 машин скорой 
помощи. В целях оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП 
организованы посты на базе Чергинской и Ининской участковых больниц. Это 
позволяет оказывать скорую и неотложную помощь в любое время суток на 
самых оживленных участках трассы «Чуйский тракт». 

По итогам первого квартала 2013 года «проблемные» показатели 
здравоохранения заметно улучшились: смертность от внешних причин 
сократилась на 14%, заметно снизилось число умерших от отравлений, 
самоубийств, в результате ДТП, младенческая смертность снизилась в два раза. 

Современное общество очень безответственно относится к своему 
здоровью, и эти стереотипы очень важно преодолеть. Необходимо прививать 
привычку к здоровому образу жизни среди населения, к заботе о своем 
здоровье, и приоритетным направлением должно стать развитие физической 
культуры и спорта. 

Физическая культура и спорт 
В 2012 году прошло 74 чемпионата и первенства Республики Алтай,  

7 массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий. Спортсмены 
республики приняли участие в 30 чемпионатах и первенствах Сибирского 
федерального округа, 30 чемпионатах и первенствах России. 

В 2012 году продолжилась реконструкция республиканского стадиона 
«Спартак». На реконструкцию в отчетном году выделено почти 99 млн. рублей, 
в том числе из средств республиканского бюджета 8 млн. рублей, из средств 
федерального бюджета - 91 млн. рублей. Сметная стоимость объекта составила 
268,5 млн. рублей. 

Открытие «Спартака» планируется в 2013 году, который в Республике 
Алтай объявлен Годом спорта. Реконструированный стадион будет 
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суперсовременным спортивным сооружением, главной спортивной ареной 
республики, позволяющей проводить соревнования самого высокого уровня. В 
то же время в муниципальных образованиях, в селах спортивным объектам 
практически не уделяется внимания, несмотря на то, что этот вопрос 
практически не требует затрат. Здесь нужна только инициатива главы района, 
поселения, самих жителей. 

В соответствии с соглашениями с Министерством спорта, туризма и 
молодежной политики России Республике Алтай в 2012 году предоставлена 
субсидия в сумме 1,5 млн. рублей на приобретение спортивно-
технологического оборудования, 4 млн. 300 тыс. рублей - на приобретение 
спортивного инвентаря и укрепление материальной базы детско-юношеской 
школы, более 14 млн. рублей - на приобретение оборудования для Ледового 
дворца в селе Майма. 

В 2012 году Специализированной детско-юношеской школе 
Олимпийского резерва присужден грант «Фонда поддержки олимпийцев 
России» в сумме 4 млн. рублей по итогам выступления спортсменов в 2011 
году. Грант направлен на укрепление материально-технической базы 
учреждения и на проведение учебно-тренировочных сборов по гребному 
слалому в Чехии, Словакии и греко-римской борьбе в Республике Алтай. 

Культура 
Наиболее значимым событием в культурной сфере в 2012 году стало 

завершение реконструкции Национального музея Республики Алтай имени 
Анохина при спонсорской поддержке ОАО «Газпром». Общая сметная 
стоимость проекта составила 965 млн. рублей. Музей стал украшением города, 
привлекательным туристическим объектом. В качестве главного экспоната в 
республику из Новосибирска доставлена мумия, найденная в 1993 году на 
плато Укок. В текущем году исполняется 20 лет с момента этой выдающейся 
археологической находки, и эту дату Укокская принцесса встречает на земле 
Алтая. 

Творческие коллективы побывали с гастролями во Франции, Бельгии, 
Турции, Испании, Японии, Польше, Монголии. Возросло количество гастролей 
ведущих российских артистов и коллективов в Республику Алтай до 28. 

С 1 октября 2012 года заработная плата работников культуры 
увеличилась на 6% и составила 9510 рублей. 

По-прежнему работники культуры и искусства находятся на первом месте 
по количеству награжденных государственными наградами Республики Алтай. 
За 2012 год в сфере культуры отмечено 156 человек республиканскими и 
федеральными наградами. 

В целях поддержки культуры и искусства в 2012 году помимо 
существовавших ранее премий имени Г.И. Чорос-Гуркина введены два новых 
вида государственных премий Республики Алтай: имени Калкина за 
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достижения в области народного творчества и за достижения в области 
театрального искусства. 

В рамках кадровой политики в сфере культуры ведется обучение русской 
труппы Национального драматического театра Республики Алтай, более 150 
студентов из республики обучаются в высших учебных заведениях культуры и 
искусства России. 

Административная реформа. Перспективы 
В 2012 году в рамках административной реформы созданы филиалы 

многофункционального центра (МФЦ) в Шебалинском и Кош-Агачском 
районах, таким образом, сетью МФЦ охвачено 5 из 11 муниципальных 
образований в Республике Алтай. В филиале МФЦ в г. Горно-Алтайске 
предоставляется 158 услуг, в районах – 50-60 видов. 

В электронном виде через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг оказывается 22 государственные услуги Республики 
Алтай. 

В целом сегодня при существующих проблемах и трудностях регион 
динамично развивается. При этом, главное, что республику характеризует и 
помогает движению вперед, - это стабильная общественно-политическая 
ситуация и согласие, основанное на взаимопонимании и взаимоуважении, 
которое традиционно существует между народами, живущими на территории 
Республики Алтай. 

В 2013 году вся практическая деятельность Правительства Республики 
Алтай будет направлена на реализацию определенных указами Президента 
Российской Федерации В.В. Путина основных приоритетов: развитие 
инфраструктуры, внедрение инноваций, активное привлечение инвестиций в 
создание высокоэффективных и высокопроизводительных рабочих мест, 
обеспечение достойного уровня жизни наших граждан, развитие общественных 
институтов, сохранение, приумножение и пропаганда культурных ценностей, 
возрождение духовности. 

В связи с этим основным приоритетом в деятельности Правительства 
Республики Алтай, в первую очередь, станет дальнейшее совершенствование 
инвестиционного процесса, повышение инвестиционной привлекательности 
региона. 

В настоящее время Правительством Республики Алтай ведется активная 
работа по подготовке заявки на создание на территории Республики Алтай 
зоны территориального развития. В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 года № 326 
Республика Алтай включена в список 20 российских регионов, в которых будут 
создаваться зоны территориального развития. В республике будут определены 
кластеры, где благодаря различным формам государственной поддержки 
сформируются благоприятные условия для привлечения инвестиций. Такие 
зоны должны способствовать ускоренному подъему экономики и сокращению 
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различий в уровне социально-экономического развития между субъектами 
Российской Федерации. 

Предполагается создание зоны территориального развития на 
территориях муниципальных образований: «Усть-Коксинский район», «Усть-
Канский район», «Шебалинский район», «Онгудайский район», «Город Горно-
Алтайск». 

Решить все эти задачи и обеспечить стабильное развитие региона 
поможет комплексный подход к социально-экономическому развитию, 
создание условий для привлечения инвестиций, улучшение конкурентной 
среды, внедрение инноваций, повышение качества управления и скорости 
принятия необходимых решений. В Республике Алтай существует потенциал 
для успешного решения этих задач. 

Благодарю за внимание! 
В соответствии с Регламентом ГС-ЭК РА от парламентских фракций и 

независимых депутатов было задано по два вопроса. 
 

ЗАДАНЫ ВОПРОСЫ: 
Фракция ЛДПР Кириллов А.А.: Вопрос о взаимодействии надзорных 

органов и учреждений.  
В настоящее время все учреждения финансируются и 

действуют согласно Бюджетному кодексу РФ. Изначально 
известно, что денег на исполнение всех всевозможных 
инструкций, СанПинов и т.д. не хватит изначально. 
Надзорные органы не должным образом принимают эту 
ситуацию в расчет. 

Хотелось бы услышать отношение А.В. Бердникова к 
этой проблеме. Как можно что-то совместно сделать? 

Ответ Бердников А.В.: Есть два указа Президента, один 2006 
года - «Вопросы взаимодействия и координации 
деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти». В рамках 
этого указа попытаются собираться, обсуждать вопросы, 
находить компромиссные решения. 

Вопрос в компетенцию Главы Республики Алтай не 
входит, не имеет властных полномочий давать указания 
прокурору, Роспотребнадзору и другим контролирующим 
органам. Тем не менее, проводятся традиционные 
совещания, различные советы. В республике не самая 
худшая ситуация со стороны действий контрольных 
надзорных органов.  

Предложил действовать в рамках существующего 
федерального закона. 
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Фракция  
«Единая Россия» 

Кудрявцева С.С.: Выразила слова благодарности и 
удовлетворения Главе Республики Алтай 
А.В. Бердникову и его команде за ту концепцию, которая 
изложена в отчете о деятельности Правительства. 

Сегодня население очень сильно волнуют вопросы 
дошкольного образования. 

Как Правительство планирует дальнейшее обеспечение 
доступности и повышение качества дошкольного 
образования в рамках нового закона об образовании? 

Ответ Бердников А.В.: В докладе уже сказано, что те 
403 млн. рублей, которые удалось защитить на 
федеральном уровне, будут использоваться рационально. 

1 путь - к существующим дошкольным учреждениям 
будут пристраивать дополнительные помещения (площади, 
корпуса). 

2 путь - реконструкция капитально существующих 
помещений. 

3 путь – завершение строительства детских садов, таких 
как в селах Кызыл-Озек, Бельтир и др. 

Решается вопрос по расширению сети детских садов 
неполного дня в тех населенных пунктах, где школы 
работают в 1 смену. 

Есть программа, конкретные шаги. 
Неплохо получается детский сад на дому. Решается 

вопрос в рамках государственного частного партнерства, 
есть такие примеры в городе и Майме. 

В городе только 46 федеральных структур. Произошла 
передислокация пограничного управления, необходимо 
порядка 70 мест в детские сады и около 150 в школы. 

Все для этого делается и все получится. 
Фракция КПРФ Паклин М.И.: На протяжении 2012 года и в 2013 году 

Республика Алтай сохраняет печальное 1 место по уровню 
тарифов на услуги ЖКХ. В начале года в очередной раз 
«прогремели» на всю Россию в весьма неприглядном виде. 

Какие меры предпринимает Правительство Республики 
Алтай для снижения уровня тарифов на услуги ЖКХ? 
Когда уйдем с позорного 1 места в СФО по уровню 
тарифов на услуги ЖКХ? 

Ответ Бердников А.В.: Тема «больная», должна обсуждаться в 
повседневном режиме, 

С 1 января «прогремели», при этом не повысили ни на 
одну копейку. Произошла опечатка, вместо 26% напечатали 
206%, другой причины не было. 

Одна проблема высоких тарифов – отсутствие 
собственных генераторов. Это все тянет за собой – 
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транспортная доступность и т.д. Хорошо, что пришел газ. 
В мае состоится Государственный Совет при 

Президенте РФ, членом которого он является, где будет 
рассматриваться вопрос о состоянии системы ЖКХ в 
Российской Федерации, будут приниматься координарные 
решения. 

Решить эту проблему в одночастие нельзя. Те вопросы, 
которые были заданы депутатами, их около 50, на их 
решение нужно 46 млрд. рублей. Таких денег нет. 

Фракция 
«Справедливая 

Россия» 

Джаткамбаев А.Ж.: В предыдущих отчетах был задан 
вопрос о включении в Общественную палату Республики 
Алтай обязательно членов парламентских партий? Это 
было одобрено.  

Подчиненные не хотят делать или сами упустили этот 
вопрос? 

Ответ  Бердников А.В.: Это в компетенцию Главы Республики 
Алтай не входит. Надо менять Положение об 
Общественной палате Республики Алтай. Это больше 
относится к депутатам Республики Алтай. 

Группа 
депутатов,  
не входящих  

в депутатские 
объединения 

Шефер А.С.: Сегодня остро стоит вопрос по поводу 
заработной платы медицинских работников как врачей, так 
и младшего, среднего медперсонала. По информации 
Министерства здравоохранения Республики Алтай по 
средней заработной плате медработников Республики 
Алтай, ничего общего с реальной заработной платой не 
имеет. Сегодня врачи, чтобы заработать ту заработную 
плату, которая озвучена Минздравом Республики Алтай, 
нужно работать на 1,5-2 ставки и еще брать 10-15 дежурств. 
В таком режиме долго работать невозможно: здоровье не 
выдержит либо качество работы упадет. 

Скоро обучать в медицинских вузах будет некому. 
На прошедшей сессии этот вопрос был поднят 

депутатами, после состоялась коллегия в Минздраве, где 
Министр Яимов И.Э. четко заявил, что зарплата у медиков 
хорошая, никто на нее не жалуется. 

Доверяете ли Вы своему Министру здравоохранения 
Республики Алтай именно в вопросе уровня заработной 
платы? 

Ответ Бердников А.В.: Один Министр не может отвечать за 
уровень заработной платы. Это некорректный вопрос. Это 
проблема общероссийская, которой серьезно занимается 
высшее политическое руководство страны. 

Нельзя не замечать ту положительную тенденцию, 
динамику, которая просматривается за последние 5-6 лет в 
стране. 
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Эти проблемы будут в поле зрения. Президент и 
премьер-министр заявляют, что социальная политика в 
России будет являться приоритетной. 

В одночастие эту проблему не решить, но говорить то, 
что ничего не делается – с этим не согласен. 

К Яимову И.Э. публично предъявляет повседневно 
массу вопросов, он решает. 

Вопрос дискуссионный. 
Фракция  

«Единая Россия» 
Пальчиков В.С.: Большое спасибо за заботу о 

здравоохранении. Много сделано по всем вопросам, в 
частности и заработной платы, технической базы. 

Надеется, что ЦРБ в Турочаке будет достроена. 
Существует большая проблема с дорогами 

муниципального значения. Сегодня за дороги в поселениях 
отвечают муниципалитеты. По предоставленным 
документам на 3 км дороги необходимо 26 млн. рублей, 
чтобы построить нормальную дорогу. Естественно, что 
муниципальные образования не выполнят данную 
проблему. 

Как Правительство Республики Алтай смотрит на 
данную проблему? Как решаются и будут решаться эти 
вопросы? 

Ответ Бердников А.В.: Если действовать по закону, то 
субъект должен строить только больницы, а школы, 
детсады - муниципалитеты. Поскольку, не по их вине, в 
силу ряда причин оказались в такой ситуации, поэтому эти 
проблемы решаются за счет республиканского бюджета.  

Привел пример. В прошлом году на сто сорок мест в 
школе в райцентре Майма из бюджета муниципального 
образования было затрачено 300-400 тыс. рублей, на 
детский сад на 110 мест в с. Майма из бюджета 
муниципального образования – 100 тыс. рублей, остальные 
из республиканского бюджета, федеральных денег там нет. 
Правительство Республики Алтай берет на себя такие 
обязательства. 

Что касается дорог, то муниципалитеты должны 
изыскивать возможности, привлекать инвестиции. В 
пределах Дорожного фонда отдаются муниципалитетам в 
виде субсидий 55 млн. рублей, пока на сегодня 
возможности нет. При формировании бюджета на 2014 год, 
если депутаты примут другое решение, то отдадут 155 или 
400 млн. рублей. Из дополнительных источников 
экономика Республики Алтай не может сегодня влить в 
бюджет для решения этой проблемы. Нужно было 
построить 90 мостов.  
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Видит две проблемы сегодня. Региональные, 
внутриреспубликанские дороги и детские сады – 
глобальные проблемы, которые затрагивают все население.  

Фракция КПРФ Манзыров А.П.: Когда правительственные структуры 
в лице Министерства сельского хозяйства, Министерства 
экономического развития, Министерства туризма и 
предпринимательства начнут реально оказывать помощь 
хозяйствам-субъектам в оформлении земельных участков 
для рекреационных целей, которые сейчас арендует водные 
ресурсы? 

В частности, Улаганский район. Сегодня 
хозяйствующие субъекты, предприниматели, которые 
арендуют водные ресурсы, на воспроизводство 
биоресурсов, имеют федеральные лицензии и договор 
аренды менее 25 лет, не могут оформить участки у водных 
ресурсов для рекреационных целей. В Улаганском районе 
из 29 таких хозяйствующих субъектов 80% не могут 
оформить. Это из-за халатного отношения к своим 
обязанностям министерств, которые за это отвечают.  

Его вопрос тоже перекликается с вопросом 
представителя фракции ЛДПР в части того, что 
территориальные органы, управления, которые 
представляют федеральные ведомства и министерства, 
только налагают их штрафами, а никто не способствует 
оформлению земельных участков. Сегодня, если взять не 
только водные ресурсы, но и хозяйствующие субъекты по 
другим направлениям, - везде получают только штрафы. 
Вопрос по рекреационным землям.  

Ответ Бердников А.В.: Тема периодически возникает. 
Довольно часто бывал в Улаганском районе, люди 
поднимали вопрос. Эта тема «больная», требует решения, 
так как бьет по интересам людей. Его позиция однозначная, 
что приоритет должен отдаваться местному населению.  

Попросил С.М. Тевоняна взять вопрос на заметку. 
Будет лично заниматься вплоть до Министерства водных 
ресурсов. Может быть, в сентябре проинформируют 
депутатов, как решается вопрос. Сейчас однозначного 
ответа нет, но темой заниматься пообещал.  

Фракция 
«Справедливая 

Россия» 

Груздев А.А.: Один из болезненных вопросов в регионе 
- большое число жителей, получают доход ниже 
прожиточного минимума, одним словом, живут за чертой 
бедности.  

Какие меры предпринимаются? Если решение есть, то 
какова динамика решения этого вопроса?  
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Ответ  Бердников А.В.: На самом деле это позорно, если в 
наше время люди имеют доход ниже прожиточного уровня. 

Начал с государственной статистики. Если в 2006 году 
количество земляков, жителей Горного Алтая, 
проживающих за чертой бедности, имеющих доход ниже 
прожиточного уровня, составляло 38%, то по итогам 2012 
года – 18%. Динамика существенная, положительная. 
Республика Алтай -  не самый бедный регион в Российской 
Федерации.  

Те предпринимаемые шаги по поддержке, развитию 
предпринимательства малого и среднего бизнеса, по 
поддержке агропромышленного комплекса 
сельхозтоваропроизводителей, указанные в докладе, – это 
шаги по реализации инвестиционных проектов. «Алтайская 
долина» сегодня строится. Пляжи запустят. Дыры все 
залатают, где вода уходит. Кто виноват, тот ответит.  

О динамике за 6 лет уже было сказано (38 и 18%). При 
реализации этих проектов при той же положительной 
динамике по поддержке малого и среднего бизнеса, 
сельхозтоваропроизводителей, конечно, количество таких 
людей уменьшается и будет уменьшаться.  

Фракция ЛДПР Софронова Р.Я.: Известно ли Правительству ситуация 
в образовании о постоянных поборах с родителей в школах, 
детских садах на ремонт, хозтовары, канцтовары? В чем 
здесь причина? Средства не выделяются в нужном объеме 
или имеет место злоупотреблениям?  

Ответ Бердников А.В.: В нужном объеме никогда не 
выделишь средства, их просто не будет. Какой  
замечательный дворец гимназии имени В.К. Плакаса! 
Школа-интернат № 1 для детей-сирот и детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. Общежитие национальной 
гимназии. Правительство определяет эти приоритеты. В 
своем докладе подробно сказал о том, сколько за последние 
годы при поддержке, прежде всего, федерального центра и 
республиканского бюджета направлено финансовых 
ресурсов на приведение учебных заведений в надлежащий 
вид.  

Что касается поборов, предложил по локальным 
фактам разобраться. Такую задачу не ставят, всячески 
пресекают, в пределах существующих лимитов делят всем 
поровну. Такой вопрос ни в одной школе, ни в одном 
районе ему не задавали. Не может сказать, так это или нет. 
Если это так, то прокурор разберется, это их компетенция. 
А средств пока не хватает. 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 

Фракция «Единая Россия» 
(Гигель Т.А. – Заместитель Председателя ГС-ЭК Республики Алтай, 

председатель Комитета по бюджету и налоговой политике) 
 Уважаемые коллеги, приглашенные, присутствующие, мы все 
внимательно прослушали доклад Главы республики Бердникова А.В. о 
результатах деятельности возглавляемого им правительства за 2012 год. Он 
представляет собой полный и объективный отчет, объективную картину жизни 
Республики Алтай, в нем отражены не только положительные моменты в 
отраслях экономики и социальной сфере, а также заострено внимание на тех 
проблемах, которые реально существуют. 

Проанализировав выступление на сессии по прошлогоднему Отчету по 
итогам работы правительства за 2011 год, а также изучив ответы на перечень 
вопросов, поставленные депутатами, которые мы с вами утвердили 15 марта 
2013 года, хочу отметить, что на все наши вопросы даны исчерпывающие 
ответы. А самое главное - по всем вопросам, волнующим наших избирателей, 
есть реальные результаты, движение вперед. Республика динамично 
развивается, улучшается качество жизни людей, растет привлекательность 
региона для инвесторов и имидж самой республики, решаются многие 
глобальные проблемы. 

Да, 2012 год был для нас довольно тяжелым, когда бюджет уже был 
сверстан, федеральный центр обязал регионы повысить зарплаты учителям, и в 
результате чего мы вынуждены были отвлекать средства от реального сектора 
экономики, от капитальных вложений, привлекать кредитные ресурсы – в 
бюджете не хватало более 600,0 млн. рублей. Это отрицательно сказывалось на 
настроении населения, так как нам пришлось недофинансировать некоторые 
программы. Но это жизнь, и она не стоит на месте. И на эти программы сегодня 
начинают выделяться финансовые средства, появляются новые социальные 
программы, которые защищают наше население. 

Как уже говорила, в Отчете высвечены проблемы, которые реально 
существуют в республике. В первую очередь, это ситуация в жилищно-
коммунальном хозяйстве. Должна сказать, что нашему Правительству, да и 
Парламенту не удалось предусмотреть все необходимое, для того чтобы 
минимизировать эту проблему. По тарифам ЖКХ, а именно по услугам 
отопления, горячего водоснабжения, электроэнергии, мы впереди с конца среди 
субъектов СФО. Здесь конечно есть объективные причины, но есть и 
субъективные, которые необходимо разрешать. 

Несмотря на действительно колоссальные усилия лично Главы 
республики, правительства, муниципалитетов второй проблемой, которая стоит 
перед населением, является дефицит дошкольных учреждений. Если в 2011 
году ввели в эксплуатацию, отремонтировали детские сады и открыли группы в 
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школах на 900 мест, то в 2012 году ввели дошкольных учреждений почти на  
2 тысячи мест. Динамика явно положительная. 

Наиболее злободневный вопрос, который интересует, наверное, 
практически всех жителей республики – это вопрос повышения заработной 
платы. Сегодня в Отчете Главы региона прозвучали исходные цифры. Реальные 
сдвиги в этом направлении есть. Я говорю в первую очередь о шагах по 
повышению заработной платы работникам бюджетной сферы. Это масштабная 
и тяжелая задача. Идет поэтапная работа, но есть одна категория, которая 
практически многие годы жила на нищенскую зарплату – это нянечки и 
воспитатели детских садов и детских домов. На этот год рост запланирован, но 
очень незначительный. А ведь это люди, которые вкладывают свою душу в 
детей, у которых родители целый день на работе или у них нет мамы и папы. 
Они стараются воспитать детей достойными гражданами своей страны.  

Следует отметить, что при всей сложности с финансами в 2012 году 
республика не отошла от реализации таких социальных проблем, которые 
касались предоставления жилья работникам бюджетной сферы, молодым 
семьям и детям–сиротам. Особо хотелось бы заострить внимание на проблемах 
детей-сирот. Несмотря на ежегодный рост объема финансирования для 
обеспечения их жилыми помещениями, численность детей-сирот, 
нуждающихся в жилье, не сокращается, а наоборот растет, особенно так 
называемых социальных сирот. Мы слишком долго анализируем эту ситуацию. 

Также, особого изучения требует вопрос бесплатного представления 
земельных участков молодым семьям и многодетным семьям для 
индивидуального жилищного строительства. Из представленной на сессию 
информации следует, что муниципальные образования полностью обеспечены 
землей и необходимой нормативной базой для бесплатного предоставления 
земельных участков льготным категориям граждан. В городе из 1070 
очередников лишь 47 получили земельные участки или менее 1%, в 
Шебалинском районе - на 17%, в Онгудайском районе - чуть более половины  
и т.д., кроме Чемальского и Кош-Агачского муниципальных районов, в 
которых можно отметить положительную динамику.  

Понятно, что за всем этим просматривается недостаточность финансовых 
средств, но и решение жилищного вопроса – это одно из самых важных 
условий для полноценной жизни наших граждан. 

И наконец, не могу не затронуть набившую оскомину проблему, как 
состояние региональных и сельских дорог. При очень скромных объемах 
нашего республиканского Дорожного фонда, единственной надеждой является 
привлечение средств из федерального Дорожного фонда. Везде люди задают 
правомерный вопрос, что реконструкция федеральной дороги М-52, т.е. 
Чуйского тракта, не решает всех проблем. Как свернешь с него в любую 
сторону и как будто попадаешь в другой регион.  

Очень важны итоги исполнения республиканского бюджета. Оценивая 
итоги прошлого года можно сказать, что основные задачи бюджетной и 
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налоговой политики, намеченные на 2012 год, выполнены. Мы выполнили все 
социальные обязательства, несмотря на сложный финансовый год. Конечно, мы 
не решили всех задач, поставленных нам избирателями, но из Отчета Главы 
республики и мнения наших избирателей, видны явно положительные 
результаты по многим направлениям. Давайте не забывать, что и от нас с вами 
зависит многое, прежде всего, от того, насколько мы будем принимать 
качественные, жизненные законы. Мы нередко слышим в свой адрес критику 
(особенно в адрес «Единой России»), что некоторые законы трудно 
реализуются, а там где закон работает, где благодаря ему жить стало лучше — 
критики помалкивают. Поэтому мое пожелание, чтобы все депутаты, невзирая 
на фракции, вместе работали на благо людей, на благо всего населения 
республики. 
  

Фракция КПРФ  
(Ромашкин В.В. – депутат Республики Алтай) 

 
Уважаемые коллеги, внимательно прослушав Отчет Главы республики, 

приходится констатировать, что «в мягких чиновничьих креслах» и 
затонированных стекол служебных иномарок происходящее воспринимается не 
так, как это обстоит на самом деле. 

Как всегда Отчет Главы республики преувеличивает сделанное 
правительством, многое желаемое выдает за действительно и лишь вскользь 
обозначает нерешённые и нерешаемые годами проблемы. А если о них не 
говорить, это не означает, что их не существует вообще. Поэтому позвольте о 
некоторых из них напомнить в своем выступлении.  

Все знают истину: денег не хватает всегда, но даже при ограниченных 
средствах можно многое сделать, если деньги расходовать экономно и 
эффективно. К сожалению, наша власть часто страдает гигантоманией: если 
построить мост, то нужен миллиард рублей, если где-то в райцентре школу или 
больницу - то тоже. А вот поддержать реально работающего предпринимателя -  
денег мало. Субсидии не дополучают аграрии, субъекты малого 
предпринимательства. Нерационально, не по-хозяйски используются ресурсы 
дорожной отрасли: там, где дороги нужны для дач чиновников и нужных людей 
— туда направляют десятки и сотни миллионов рублей, а там, где это нужно 
для простых людей и развития республики, то там денег не хватает порой даже 
«на заплатки». Естественно, что большие деньги осваивают подконтрольные 
фирмы, например, в виде «Элитстрой». Огромные деньги уходят мимо 
муниципальных образований на строительство аэропорта, отрезка Чуйского 
тракта от Карлушки до Соузги, «Алтайской Долины», ГЛК «Манжерок», ООО 
«Чуйское» и «Алтайской Рублевки» на берегу Телецкого озера. Правительство 
порой уделяет внимание этим объектам больше, чем всем десяти районам 
республики вместе взятым. Недавно на одной из встреч с избирателями 
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услышал интересную мысль: «Раньше экономика была плановой, а сейчас стала 
клановой...», - и это говорят простые люди. 

Наша фракция постоянно говорит, что некоторые нужные законы 
принимаются лишь для галочки. Третий раз напоминаю, что закон о равенстве 
при освещении деятельности политических партий не работает, даже на 
официальных мероприятиях приоритет отдается только одной партии. И мы в 
этом убеждаемся после проведения каждой сессии Госсобрания. Уверены, что 
не будет исключением и сегодняшняя сессия. О наших мизерных ежемесячных 
детских пособиях даже и говорить уже не хочется. Одна надежда – скоро 
республиканские выборы, тогда деньги для детских пособий будут чудесным 
образом найдены. 

Уже говорили о том, что не работает закон о выделении земельных 
участков для многодетных, особенно в городе и Майме. Надо отметить, что 
Правительство Республики Алтай практически полностью потеряло связь с 
муниципалитетами. Местная власть сама по себе, республиканская тоже. Яркий 
тому пример – это ситуация в пограничном Кош-Агачском районе. Четыре года 
назад там избрали молодого главу района, новый райсовет. Вместо того, чтобы 
оказать реальную помощь, не допустить эскалации напряженности в этом 
районе исполнительная власть республики всё пустила на самотёк. В конце 
концов, это привело к тому, что глава района под угрозой уголовного 
преследования вынужден был уйти со своего поста. Федеральный и 
республиканский избирательные законы требовали проведения досрочных 
выборов не позднее марта, но опять бездействие правительства привело к 
ненужному противостоянию людей в районе. И уже по центральному 
телевидению наша республика называется в числе тех субъектов, где есть 
проявления религиозного экстремизма. Не хочется верить, но складывается 
впечатление, что всё это что-то делается умышленно, кому-то нужно показать, 
что в Республике Алтай нужна «сильная рука». А мы помним, что именно этот 
факт использовали политики Алтайского края, утверждая, что Горный Алтай 
как самостоятельный субъект федерации, не сможет противостоять 
экстремизму, а это очень опасно для пограничного района. Так что можем 
доиграться. 

Все мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы в республике царили мир 
и согласие. И в Отчете Главы также упоминается об этом, говорится о 
конструктивном взаимодействии Правительства и Госсобрания. К сожалению, 
факт, который произошел на последнем Президиуме Госсобрания, когда 
обсуждали вопрос о выполнении мероприятий по итогам Дней депутата в Усть-
Канском районе, получили письмо за подписью Александра Васильевича, где 
он четко делит полномочия исполнительной и законодательной власти. То есть 
Глава считает, что если принял Президиум Госсобрания План, то пусть сам его 
и выполняет. А начиналось это несколько лет назад с того, что после выборов 
Александр Васильевич говорил: «Коммунисты на выборах что-то обещали, вот 
пусть и ищут средства для реализации своих планов». Теперь уж и весь 
Парламент оказался в немилости. 
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Вообще-то политическое многообразие и многопартийность — это не 
наша с вами выдумка - это одна из основ конституционного строя России. Не 
зря Президент находит время и место для встреч с представителями хотя бы 
парламентских партий. А у нас в республике, оказывается, существует какой-то 
секретный порядок подготовки и проведения подобных встреч, который 
предусматривает для партий обязательный письменный запрос-обращение в 
Правительство на проведение встречи с Главой республики. Раз нет обращения 
– то нет и встреч. Не думаю, что Президенту России парламентские партии 
направляют какие-то запросы. 

Заканчивая выступление, хочу сказать, что то улучшение, о котором 
говорилось в Отчете — это все же общая российская тенденция за счет 
прибылей от нефти и газа. По сравнению с другими территориями Сибири 
продвижения у республики вперед большого нет. Как были на последнем месте 
в Сибири по человеческому потенциалу, так и остались, тоже самое по 
предпоследнему месту по средней заработной плате. Как лидировали по 
тарифам ЖКХ, детской смертности и суицидам, так там и продолжаем 
оставаться. 

Исходя из выше изложенного, фракция КПРФ не будет голосовать за 
Отчет Главы республики. 

 
Фракция ЛДПР  

(Кириллов А.А. – депутат Республики Алтай) 
Хотел бы начать с того, что наше Правительство – это живой организм и 

состоит из отдельных людей. По данным ученых только 5% зон головного 
мозга стимулируются отрицательной информацией, 35% - стимулируются 
положительной информацией, остальные 60% зон головного мозга – в 
основном нейтральны. По данным этих же ученых именно положительная 
информация лучше воздействует на человека и заставляет его дальше работать. 
Поэтому фракция ЛДПР сегодня идет на эксперимент: будут больше хвалить 
Правительство, чем ругать.  

Благодарят Главу республики за то, что он не беспокоит руководителей 
фракций, не отрывает свое и наше время на регулярные встречи, хотя они не 
против таких встреч. Они не требует, чтобы все их вопросы были приняты, но 
быть выслушанными имеют полное право.  

Благодарны Правительству Республики Алтай и Правительству России за 
повышение зарплаты бюджетникам и надеются, что настанет время, когда эта 
зарплата будет складываться из одной ставки, и человеку не нужно будет бегать 
целый день, зарабатывать эти деньги, чтобы ему хватило на жизнь.  

Из положительного отмечают, что в республике, городе, центральных 
селах намного улучшилось качество дорог. Надеются, что Правительство в 
этом плане усилит контроль над организациями, и дороги улучшатся в других 
местах и на улицах, которые отходят от центральных.  
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Благодарят Правительство за то, что представители оппозиции не входят 
в антикоррупционные органы. Ведь борьба с коррупцией – это дело не 
благодарное, зачастую опасное. Думает, что Правительство их бережет в этом 
плане. Хотя, считают, что они тоже были бы не бесполезные в этом деле.  

Отмечают положительным - низкий уровень безработицы в республике, 
но считают, что можно было бы посчитать тех людей, которые просто так 
называемых «временно неработающих». Это люди, которые не встали на учет в 
органы занятости и не повлияли на эту цифру.  

Фракция ЛДПР не утверждает, что Правительство не работает, но 
надеются, что работа будет организована еще лучше, чем в 2012 году. Если у 
людей в республике есть какие-то нарекания на здравоохранение, культуру, 
если высокий уровень суицидов, если не снижается число сирот, значит, 
проблемы все-таки существуют. Значит, есть этому какие-то причины.  

Огромной проблемой остается большие очереди на выделение земельных 
участков молодым семьям. Есть районы, где эта работа никак не может 
сдвинуться с мертвой точки. Вкладывать деньги выгоднее всего в наше 
будущее. Фракция предлагает сделать национальной идеей детей.  

В завершение хочется сказать, что, может быть, часть проблем в 
излишней закрытости нашего Правительства от граждан и от депутатов именно 
в плане участия разработки программ, особенно долгосрочных. Сегодня будут 
принимать Стратегию социально-экономического развития республики до 2028 
года. Работа над ней велась, оказывается более месяца, но без депутатского 
корпуса. Они доверяют Правительству, но «одна голова хорошо, а две лучше». 

 
(Танзыков Е.В. – депутат Республики Алтай) 

Уважаемые Александр Васильевич, Иван Итулович, коллеги, 
приглашенные, присутствующие! 

Мое выступление будет от депутатской группы «Деловая Россия», и я 
хочу посвятить выступление государственной политике в области развития 
малого и среднего предпринимательства в Республике Алтай за 2012 год. 
Выступление подготовлено на основании официальных данных, которые 
размещены Министерством туризма и предпринимательства Республики Алтай, 
той информации, которая прозвучала в докладе, основывается на материалах 
совещаний, которые были проведены региональным отделением «Деловая 
Россия» по Республике Алтай. Для вашего сведения сообщаю, что было 
проведено три совещания. Это: 

1) состояние оптовой и розничной торговли на территории Республики 
Алтай; 

2) проблемы предпринимателей, занятых в строительном секторе 
республики; 
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3) проблемы предпринимателей, занятых в сфере заготовки и 
лесопереработки. 

Несколько официальных цифр, чтобы понять масштаб затрагиваемого 
вопроса. 

По данным Алтайстата по Республике Алтай по состоянию на 1 января 
2013 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
составляет 10682 единицы. Темп роста в сравнении с 2011 годом 98%, то есть 
произошло снижение. В структуре 83% занимают индивидуальные 
предприниматели, 14% приходится на микропредприятия, 2% - на малые 
предприятия, и только 0,2% - на средние предприятия. Произошло снижение 
средних предпринимателей на 36%, кроме того было ликвидировано 1118 
индивидуальных предпринимателей, закрылись по всем известным причинам: 
увеличение пенсионных отчислений почти в 2 раза. 

Также произошло уменьшение среднесписочной численности занятых на 
5% и составило 6819 человек. 

В то же время в 2012 году государственная поддержка была оказана 1650 
субъектам малого и среднего предпринимательства Республики Алтай на 
общую сумму 622,8 млн. рублей. Темп роста по количеству субъектов составил 
120%, однако по объему представленной помощи произошло снижение на 9%. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что в 2012 году доля всех 
субъектов малого предпринимательства, получивших господдержку от общего 
количества, составила 15%. 

Все говорим о программном методе финансирования, эта вся поддержка 
осуществлялась в рамках нашей республиканской программы развития и 
поддержка предпринимательства плюс ряд региональных программ. 

Какая же была эффективность наших вложений? А бюджетная 
эффективность определяется налоговыми поступлениями от контингента, 
который затрагивает та или иная программа. Бюджетная эффективность 
составила, Глава уже озвучил сумму, - 557 млн. рублей. То есть сопоставьте эти 
цифры. 622 млн. рублей направляли на господдержку, в виде налогов от всех 
субъектов мы получили 557 миллионов. В то же время по расчетным данным, 
как указывает Минтуризм, в общем объеме налоговых поступлений 
поступление от субъектов малого и среднего предпринимательства – 
получателей поддержки в 2012 году, она выросла на 30% и составила 80 млн. 
рублей. От получателей получили 80 млн. рублей налогов.  

Почему складывается такая картина? Скорее всего, мы неправильно 
выстраиваем приоритеты. Первое – я считаю, что происходит распыление 
наших средств, мы излишне увлекаемся выделением грантов (на развитие, на 
поддержку). Грант – это небольшие суммы, и они невозвратны, по-простому 
говоря это халява, а бесплатный сыр бывает только в мышеловках. 
Предприниматель только начинает работать, первое, что ему даем - учим его 
как осваивать бюджетные средства, а не зарабатывать. Родовое назначение 
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предпринимателя – зарабатывание денег, предпринимать. Мы ему сразу 
предоставляем грант, который не надо отдавать, отчитываться особо по нему не 
надо. 

С другой стороны в республике установился ярко выраженный крен в 
сторону гигантомании. К сожалению, уже ругательными стали такие названия 
как «Магис», «Корм Ал», ОПХ «Чуйское». Мы до конца еще не разобрались, 
куда направили средства в сельском хозяйстве, а у нас выросли аппетиты до так 
называемого проекта «Агротехнопарк», который будет стоить 1,2 млрд. рублей. 

Особый вопрос - это «Алтайская долина». В проект вложено за все года 
800 млн. рублей, и Вам (Бердникову А.В.) давно уже пора решить, кто ответит 
за срыв срока ввода в эксплуатацию данного объекта, потому что 
нерасторопность ваших чиновников бьет не только по Вам, но и по имиджу 
республики в целом. 

Основной целью государственной политики в области развития малого и 
среднего предпринимательства в Республике Алтай является формирование 
благоприятных условий для развития и поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Это дословная цитата из нашей республиканской 
программы. 

О каких благоприятных условиях можно говорить, если у нас самые 
высокие тарифы на электроэнергию, а последнее совещание Деловой России 
выявило еще одну проблему – это утилизация отходов. Зачем было закрывать 
муниципальные полигоны (свалки) и строить целый завод, на него тратить 
сотни миллионов, если цена на утилизацию в 28 раз выше, чем в соседнем 
городе Бийске? Как можно конкурировать, развивать предпринимательство? 
О какой госполитике вообще можно говорить? Утилизация одного Камаза 
мусора в Бийске стоит 120 рублей, а чтобы утилизировать у нас на заводе – 3-5 
тыс. рублей. 

Александр Васильевич, думаю, что Вам давно пора, как высшему 
должностному лицу Республики Алтай, дать оценку деятельности Ваших 
подчиненных, которые ответственны вот за такое экономическое развитие, так 
как работа Правительства Республики Алтай в этом направлении не может 
быть признана удовлетворительной. 

 
Руководитель регионального отделения политической партии  
«Республиканская партия России - Партия народной свободы» 

(Михайлов С.С. – депутат Республики Алтай) 
 

Чуть больше года назад 15 мая 2012 года в этом зале уже звучал Отчёт 
Главы Республики Алтай о проделанной работе, звучали ответные, в том числе 
и резко критические выступления. 



52 

Что же изменилось за год? В экономике продолжается печальный, но, 
наверное, вполне закономерный процесс — продолжают разваливаться так 
называемые крупные инвестиционные проекты, поддержанные 
республиканским Правительством, в том числе поддержанные финансово. 

В конце 2012 года в Арбитражном суде была подведена черта под одним 
из старейших проектов такого рода — проектом, якобы, строительства 
Катунской ГЭС. ОАО «Росгазификация», на три четверти принадлежащая 
Российской Федерации, вложила в покупку акций ГЭС около 500 миллионов 
рублей, а ГЭС — нет, и не будет. То есть, при соучастии Правительства 
Республики Алтай нашему государству нанесён ущерб в 500 миллионов 
рублей. 

В минувшем 2012 году завершилась процедура банкротства завода ЖБИ 
«Магис». Завершилась следующим образом - Сбербанк передал право 
требования 672 млн. рублей некоему «Сочириелтстрой», получив за это 
вознаграждение в сумме 280 млн. рублей. Государственному Сбербанку 
причинён ущерб в 400 млн. рублей и вновь при соучастии Правительства 
Республики Алтай. 

Недавно стало очевидно, что разваливается и затея с «Алтайской 
долиной». Пока даже не из-за экономической несостоятельности, а из-за 
серьёзных технических проблем — сразу же после запуска в искусственном 
водоёме, построенном за огромные бюджетные деньги, обнаружились течи. По 
состоянию на начало мая по нашим данным уровень воды в пруду падал на  
5 сантиметров в сутки. 

Строительство так называемого мусороперерабатывающего завода в 
Майминском районе привело к превращению окрестностей города и Маймы в 
одну огромную свалку — этому очень способствуют тарифы на приём мусора. 
Как сказал Е.В. Танзыков в 28 раз выше, чем в Бийске! При этом тарифы 
субсидируются из республиканского бюджета, было выделено 7 млн. рублей. 
При этом на строительство завода было потрачено примерно 200 млн. рублей 
из того же бюджета, а полигон при заводе, рассчитанный на 7 лет работы, в 
данный момент уже переполнен! Свалки закрыли. 

Про откормочные площадки и состояние дорожной отрасли уже 
неоднократно было сказано и написано, я не буду на этом останавливаться 
сейчас. 

Все вышеперечисленные примеры, на мой взгляд, свидетельствуют об 
одном — так называемые крупные инвестиционные проекты, реализуемые при 
содействии Правительства Республики Алтай, правильнее называть аферами — 
как это определяет словарь: «рискованными, сомнительными и 
неблаговидными делами, предприятиями с целью личной наживы». 

При разумном руководстве Горный Алтай мог бы резко измениться за 
прошедшее десятилетие. Но мы едва ли не десять лет бездарно тратим ресурсы 
и время просто потому, что закоснелая политическая система не позволяет 
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жителям Республики Алтай дать должную оценку оседлавшим региональный 
бюджет аферистам. Надеюсь, что скоро эта ситуация изменится. Изменится при 
помощи выборов. 

Честно говоря, когда я говорю о коррупции, поразившей наш регион, я 
утешаю себя тем, что аналогичная или ещё более вопиющая ситуация и во 
многих других регионах России. Вся наша Родина больна этой хронической, 
вытягивающей силы, но, надеюсь, не смертельной болезнью – коррупцией. 

К сожалению, в 2012 году к этой хронической проблеме едва не 
прибавилась ещё одна, потенциально куда более опасная — обострение 
межнациональных отношений. 1 июня 2012 года организованная группа из 
более чем ста молодых людей была привезена в Кош-Агачский район 
республики, на мой взгляд, с единственной совершенно очевидной целью - для 
оказания психологического давления и продавливания в районном Совете 
решения об отмене всенародных выборов главы Кош-Агачского района. Три 
десятка автомобилей, на которых перемещались по сёлам эти молодые люди, с 
удивительной лёгкостью сумели заехать в приграничную зону. К счастью, 
провокация не удалась — никаких столкновений между местными жителями и 
приехавшими молодыми людьми не возникло. Характерно, что правовых, 
организационных или иных последствий не последовало, более того, в Кош-
Агаче А.В. Бердников публично в ходе собрания в чрезвычайно мягком тоне 
беседовал с формальным организатором. Этот и другие признаки, а также 
последующие события, на мой взгляд, указывают, что за данной историей стоят 
сотрудники республиканского правительства. 

Если бы А.В. Бердников после вышеописанной провокации принял 
кадровые решения в отношении отдельных своих министров, ещё можно было 
бы поверить, что он к этой провокации непричастен. Однако никаких кадровых 
решений не последовало. Таким образом, считаю, вина в попытке искусственно 
спровоцировать обострение межнациональных отношений в Кош-Агачском 
районе ложится на республиканское правительство. 

В воскресенье были в Турочакском районе. Я послушал о чем говорят 
люди – они жалуются, что в Турочакском районе во всех мелких селах закрыты 
начальные школы. Это нашли какой-то способ – обходят сход, который 
положен по закону. А если школа закрыта – село умирает. Чудом сумели спасти 
восьмилетнюю школу в с. Озеро-Куреево.  

Когда эти цифры говорят, вспоминаю рассказ, который слышал вчера. 
На мой взгляд, деятельность Правительства Республики Алтай за 2012 

год должна быть признана неудовлетворительной. 
Борисов А.М. (глава МО «Чойский район») 

Такая резкая критика! Да, мы сами по себе, мы в это верим, что мы сами 
по себе, но на практике наоборот плотно работаем. 
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За последние год-два очень много Министерство сельского хозяйства 
вложило в нас денег. Увеличили сдачу молока почти в два раза. О каких аферах 
говорите? Чое в каждом селе по два секретаря райкома, которые в своей жизни 
больше листа бумаги не поднимали. Сами на себя посмотрите!  

Мы довольны своим правительством, только слепые не видят изменений 
или не хотят видеть. А что вы творите по жалобам, которые пишите во все 
инстанции? Мы все здесь живем и работаем. Мне неприятно слушать такие 
высказывания. Зачем все чернить? Вы либо обстановки толком не знаете или 
просто сознательно разжигаете какие-то страсти? Зачем себя позорите? А что 
пишет газета – вранье 50-60%, лишь бы чего-то разжечь. Для чего это все 
делается? Сами себя позорите. 

Белеков И.И. 
(Председатель Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай) 

Уважаемые коллеги! 
 Представленный нам отчет Главы Республики Алтай о работе 
Правительства за 2012 год и последующее за ним обсуждение в виде вопросов 
докладчику превращается в обычную норму парламентской деятельности в 
отличие от прошлого года, когда этот отчет рассматривался некоторыми 
депутатами как некое чрезвычайное политическое событие. Хотя элементы 
внесения политической окраски этого процесса частично сохранятся, видимо, и 
в будущем. 
 Оценивая положительную работу Правительства в целом по всем 
направлениям его деятельности, лакмусовой бумажкой критерия успешности 
стало обсуждение выполнения одиннадцати майских указов Президента 
Российской Федерации 2012 года, посвященных социальной политике, 
совершенствованию системы здравоохранения, образования, проблем 
доступного жилья и качества услуг ЖКХ, а также вопросов демографического 
развития. 
 При подведении промежуточных итогов или только первого этапа их 
реализации в целом по стране и на последнем заседании Совета Сибирского 
Федерального округа, который состоялся у нас, наша республика отмечена 
среди тех субъектов, где на начальном этапе реализации этих важнейших задач 
Правительством Республики Алтай определены приоритеты основных 
направлений для работы, сосредоточены основные финансовые и 
организационные ресурсы по их реализации. Это и устойчивое позитивное 
развитие демографии, работа по переселению граждан из ветхого и аварийного 
жилья. Несмотря на имеющуюся напряженность в обеспечении местами в 
детских садах, все же есть первые системные сдвиги в 2012 году в решении 
этой животрепещущей проблемы. 

Но перед собой мы должны быть предельно откровенными и 
самокритичными. Ведь при реализации четырех национальных проектов 
работающие в их сфере говорили, что да, мы сегодня много строим, укрепляем 
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нашу материально-техническую базу, насыщаем их качественным 
оборудованием. А где же люди и качество предоставляемых услуг? 
 Майские указы вселили в них надежду, но результаты по зарплате в 
медицине, образовании, культуре, они, конечно, выросли, об этом сегодня 
говорили, но у большинства, как говорят в народе, до «средней температуры по 
больнице». 

По сути, майские указы - это детальный разбор исполнительской 
дисциплины и эффективности выполнения принятых решений, цель которых по 
выражению Президента Российской Федерации - поднять уровень жизни 
граждан за счет «кардинального повышения эффективности государственного 
управления». Вот где, на мой взгляд, гвоздь всей нашей работы и 
исполнительной, и законодательной ветвей власти, и органов местного 
самоуправления на нынешнем этапе. 

Есть программы, есть финансовое обеспечение их, это дело Президента, 
Главы республики, а выполнение их, решение всех аспектов реализации, иногда 
бывающих противоречивыми, - это дело госслужащих, от министра до 
специалиста, до каждого муниципального служащего. 

И все ли нам сделано нами в части законодательного, правового 
обеспечения реализации вышеуказанных майских указов? Почему мы должны 
постоянно смотреть вверх и ждать указаний? Почему только с прямым 
вмешательством Главы Республики Алтай сдвинулась с места санитарная 
очистка населенных пунктов? Теперь нам надо ждать, когда Путин или 
Бердников займутся очисткой берегов рек и озер, туристических маршрутов и 
так далее? Или что же начало происходить в связи вступлением в ВТО страны с 
животноводческой продукцией в нашем регионе? Нам грозит реальная 
опасность давать детям в школах и детсадах только молоко из порошка. Или 
уже сегодня об этом говорилось, об острейших проблемах сельских и 
поселковых дорог. Есть 131 федеральный закон, но это ведь наши люди, наши 
избиратели. Или подготовка рабочих массовых профессий. То есть, коллеги, 
речь идет о поиске эффективных управленческих решений на всех уровнях. 

Я и раньше говорил о такой форме и сейчас предлагаю - по всем этим и 
другим вопросам подготовить всесторонний, объективный анализ. Рассмотреть 
их совместно членами Правительства и Президиума Государственного 
Собрания, имея в виду, что в Президиуме представлены председатели 
комитетов и руководители фракций, также пригласить руководителей 
муниципальных образований. Выработать общую стратегию и тактику 
конкретных совместных действий. 

Если сегодня мы говорим об эффективности нашей управленческой 
работы и, памятуя о том, что «не хлебом единым жив человек», нас не должны, 
мягко выражаясь, успокаивать вопросы духовного и нравственного состояния, 
проблемы развития культуры и искусства, межнациональных и 
межконфессиональных отношений. В целом здесь ситуация стабильная, но 
некоторые появляющиеся проблемы требуют, на мой взгляд, безотлагательных 
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действий и решений. То есть, я думаю, здесь перечень можно продолжить, как в 
самой жизни в целом. 

Уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие, я повторяюсь, 
оценивая в целом работу Правительства за отчетный период за 2012 год 
положительно, несмотря на многие имеющиеся нерешенные вопросы, 
проблемы и так далее, я все же призываю вас проголосовать за предложенный 
проект постановления. 
 Естественно, если вы позволите, те замечания, которые были высказаны в 
ходе обсуждения, они будут доработаны, мы должны их внести совместно с 
фракциями, комитетами. 

В соответствии с Регламентом слово для заключения предоставлено 
Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай  
А.В. Бердникову. 

Бердников А.В.: Перед заключительным словом, я научился - ремарка. 
(Танзыкову Е.В.) Евгений Витальевич, конечно, все понятно, там 270 

рублей за утилизацию мусора, мы берем 3-4 тысячи. Не надо здесь играть 
цифрами. Арифметике нас учили. Если в Алтайском крае за подключение 
индивидуального домовладения к газовым сетям берут 120 тыс. рублей, мы это 
делаем бесплатно. На мусоре добираем потом. Здесь вот так надо подходить к 
этим вопросам. 

Некоторые факты, которые здесь звучали горячо, с призывом, с 
пролетарской настойчивостью, яростью и так далее. Читайте экономику. 
Кандидат. Я же академик. С академиком не спорьте. Это первое. 

Второе. Есть ряд таких серьезных предложений, которые заслуживают 
внимания. Я благодарен Александру Александровичу Кириллову. Я знаю, что 
это мой оппонент или наш оппонент, но встречи должны быть, однозначно, 
потому что одна голова хорошо, а когда голов несколько - это еще лучше, и 
рождается такая истина. Мы этого не боимся. Я готов встречаться, искать 
компромиссы, пути решения тех или иных проблем с теми, кто хочет 
компромисса и хочет искать пути решения. Это конструктивная работа. Я 
согласен. 

Я благодарен тем депутатам, кто трезво, объективно оценивают 
ситуацию, обращают внимание на проблемы, недостатки с точки зрения 
конструктивного решения. Им не нужен объемный доклад, какие-то графики, 
диаграммы, слайды, им все понятно и очевидно. 

Те депутаты, которые высказали критические замечания резко, правда 
регламент нарушили. Вы же его принимали. Что ж не запомнили? Не содержать 
оскорбления, заведомо ложные информации. Зачем себя так вести? Не 
проверенные факты. Публично заявить, что я есть - это тоже неправильно. 
Используют в своей речи выражения некорректные, что сегодня прозвучало. 
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Я вам тоже благодарен. Будем встречаться, будем обсуждать и работать 
над той критикой. Уважаемые коллеги, я попросил бы конструктивные 
предложения оформить в письменном виде. Протокол ведется. Мы 
проанализируем без вас, нам лучше, чтобы вы более предметно работали. 

Тем не менее, я всех призываю конструктивно работать независимо от 
наших идеологией, наших взглядов. Еще раз всем спасибо. Я думаю, что нужно 
руководствоваться не эмоциями, а реальной ситуацией, реальными 
возможностями, и не заниматься словоблудием и искажением 
действительности.  
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Приложение 2 
 

Отчет Контрольно-счетной палаты Республики Алтай  
о результатах деятельности за 2012 год 

 
В отчетном периоде Контрольно-счетная палата Республики Алтай 

уделяла внимание вопросам эффективности использования бюджетных 
средств, распоряжения объектами права собственности Республики Алтай, 
достижению поставленных целей и задач, реализации положений Бюджетного 
кодекса российской Федерации, продолжена работа по внедрению аудита 
эффективности использования средств республиканского бюджета Республики 
Алтай. 

В 2012 году проведено 35 контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, в том числе 13 - экспертно-аналитических мероприятий, 22 – 
контрольно-ревизионных мероприятия, из которых 7 - внеплановых поверок по 
поручению Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 
Алтай. Проведено 6 контрольных мероприятий с использованием принципов 
аудита эффективности. Проведена проверка целевого и эффективного 
использования средств республиканского бюджета Республики Алтай, 
выделенных на реализацию пяти республиканских целевых программ.  

В процессе контроля проверками было охвачено 189 объектов, 
относящихся к различным видам экономической деятельности.  

Объем проверенных средств составил 18 442 256,1 тыс. рублей.  
Выявлено нарушений финансово-бюджетного законодательства и фактов 

неэффективного использования средств на сумму 337 335,6 тыс. рублей, в том 
числе: 2 249,2 тыс. рублей — использование средств не по целевому 
назначению, 19 371,3 тыс. рублей — неэффективное использование бюджетных 
средств, 7 723,9 – неправомерное использование средств, 860,0 тыс. рублей—
ущерб, 5 458,1 тыс. рублей — недопоступление доходов в доходную часть 
республиканского бюджета Республики Алтай и муниципальных бюджетов, 
12 034,9 тыс. рублей — нарушения Федерального закона от 25.07.2005 г.  
№ 94-ФЗ, 7 745,8 тыс. рублей - несоблюдение требований Федерального закона 
от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ, 62 530,2 тыс. рублей — нарушения бюджетного 
законодательства, 155 371 тыс. рублей — нарушения по ведению 
бухгалтерского учета и искажение отчетных данных, 2 121,8 тыс. рублей – 
нарушения по оплате труда, 38 710,2 тыс. рублей - нарушения законодательства 
Российской Федерации и договорных отношений, 4 702,2 тыс. рублей — 
нарушения по осуществлению предпринимательской деятельности, 18 457,0 
тыс. рублей - другие нарушения. Структура выявленных нарушений в 
процентном соотношении представлена в следующей диаграмме. 
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Большая часть из них, это нарушения связанные с неправильным 

составлением отчетности (несоответствием отчетных данных) - 44,2%, 
нарушением бюджетного законодательства – 18,5%. Также вскрыты нарушения 
в части нарушения бюджетного законодательства, неэффективного 
использования бюджетных средств, неправомерного, незаконного 
использования средств, ведения бухгалтерского учета, осуществления 
предпринимательской деятельности и др.  

По итогам контрольных мероприятий для устранения выявленных 
нарушений и недостатков в работе в проверяемые объекты и в 
соответствующие органы власти направлено 124 представления КСП РА  
(123 - по текущим проверкам, 1 - по результатам проверки, проведенной в 2011 
году) и 2 предписания. 

Во всех случаях все обобщающие материалы по контрольным 
мероприятиям направлялись в адрес Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай и Главе Республики Алтай, Председателю Правительства 
Республики Алтай. 

В 2012 году Контрольно-счетной палатой Республики Алтай направлено 
37 информационных писем в республиканские территориальные органы, а 
также федеральный службы. 

В 2012 году устранено нарушений (с учетом средств по материалам 
проверок прошлых лет) на сумму 75 487,2 тыс. рублей, в том числе 
восстановлено в республиканский бюджет Республики Алтай через главного 
администратора доходов КСП РА 1 659,4 тыс. рублей.  

Информация, представленная Контрольно-счетной палатой Республики 
Алтай по результатам проверок, обсуждена в республиканских и 
муниципальных органах власти, учреждениях, а также приняты меры по 
устранению выявленных нарушений. 

В рамках осуществления внешней проверки проверена бухгалтерская и 
бюджетная отчетность у 112 получателей бюджетных средств и субсидий. По 
результатам внешней проверки устранены финансовые нарушения главными 
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распорядителями бюджетных средств в сумме 17 701,2 тыс. рублей.  
Важным направлением деятельности КСП РА в отчетном периоде 

являлось проведение экспертно-аналитических мероприятий. 
В 2012 году КСП РА рассмотрено 13 поступивших из Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай проектов нормативных правовых 
актов. 

Результаты экспертизы законопроектов по вопросам бюджетного 
процесса, формирования, изменения и исполнения республиканского бюджета 
Республики Алтай, бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Алтай в форме заключений направлены 
депутатам.  

В ходе экспертно-аналитической деятельности КСП РА проводился 
анализ соответствия законопроектов действующему законодательству, 
нормативной и методической базы, экономических, финансовых и иного рода 
обоснований. 

В рамках предварительного контроля проводилась экспертиза проектов 
законов о республиканском бюджете Республики Алтай и бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 
Алтай на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. В процессе 
экспертно-аналитического исследования законопроектов проанализированы 
основные характеристики бюджетов, распределение расходов по разделам 
классификации расходов бюджетной системы Российской Федерации, 
текстовые части законопроектов, состояние нормативной методической базы их 
формирования, соответствие требованиям Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, федеральному и республиканскому законодательству. 

В отчетном году КСП РА продолжено сотрудничество со Счетной 
палатой Российской Федерации, Ассоциацией контрольно-счетных органов 
Российской Федерации и контрольно-счетными органами Сибирского 
Федерального округа. 

Информация по итогам работы КСП РА за 2012 год направлена в 
Ассоциацию контрольно-счетных органов Российской Федерации и ее 
отделение в Сибирском федеральном округе. 

Для дальнейшего взаимодействия с контрольно-счетными органами 
муниципальных образований Республики Алтай КСП РА собрана информация 
об итогах деятельности и состоянии внешнего муниципального финансового 
контроля. В 2012 году практически во всех муниципальных образованиях 
Республики Алтай созданы контрольно-счетные органы (за исключением МО 
«Город Горно-Алтайск» и МО «Усть-Коксинский район»), которыми в 2012 
году проведено 182 экспертизы на проекты нормативных правовых актов, 
осуществлено контрольных мероприятий – 169, по результатам которых 
выявлено нарушений на сумму 183 994,9 тыс. рублей. 
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Со стороны КСП РА муниципальным контрольно-счетным органам в 
оперативном режиме оказывается консультативная помощь по вопросам 
финансового контроля и подготовке экспертных заключений. 

В рамках реализации государственной политики по противодействию 
коррупции в 2012 году КСП РА принимала участие в заседаниях 
антикоррупционной комиссии координационного Совета руководителей 
территориальных органов федеральных органов государственной власти и 
органов исполнительной власти Республики Алтай. 

КСП РА принимала участие в работе сессий Государственного Собрания 
- Эл Курултай Республики Алтай, Правительства Республики Алтай, 
совещаниях органов исполнительной власти Республики Алтай, заседаниях 
рабочих групп и других мероприятиях. 

Определенные КСП РА на 2012 год задачи реализовывались при 
осуществлении контрольной и экспертно-аналитической деятельности.  

Проводились проверки с использованием элементов аудита 
эффективности бюджетных расходов, экспертизы проектов законов Республики 
Алтай, в том числе на предмет коррупциогенности. Принимались меры по 
повышению качества контрольных мероприятий и совершенствованию 
экспертно-аналитической работы. 

Нарушения, выявленные КСП РА в 2012 году, свидетельствуют о том, 
что в ходе формирования и исполнения бюджета еще имеются достаточные 
резервы совершенствования бюджетного процесса и укрепления финансовой 
дисциплины. 

При определении основных задач на ближайшую перспективу КСП РА 
выделены следующие основные направления: 

продолжение контроля формирования доходов республиканского и 
местных бюджетов, дальнейшее повышение качества проверок исполнения 
бюджетов по доходам; 

повышение внимания к вопросам социальной эффективности 
расходования бюджетных средств и других государственных (муниципальных) 
ресурсов. Содержательный анализ результатов использования бюджетных 
средств, что предполагает увеличение в проверках доли качественных оценок, 
включая анализ мнения граждан как конечного потребителя государственных 
(муниципальных) услуг; 

выявление факторов и обстоятельств, препятствующих достижению 
целей и решению задач или приводящих к избыточному потреблению ресурсов; 

усиление контроля за реализацией проверенными объектами 
предложений КСП РА по устранению выявленных контрольными 
мероприятиями упущений и недостатков, исходя из необходимости достижения 
результативности проведенных проверок. 
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Для безусловного исполнения намеченных мероприятий планом 
предусмотрено методическое, информационное, кадровое и техническое 
обеспечение деятельности КСП РА, направленное на совершенствование форм 
и методов контроля, способствующее повышению его эффективности и 
обеспечению гласности в работе как одного из факторов предупреждения и 
профилактики правонарушений в бюджетной сфере. 

Более подробно с отчетом Контрольно-счетной палаты Республики Алтай 
о результатах деятельности за 2012 год вы можете ознакомиться на 
официальном сайте Контрольно-счетной палаты Республики Алтай 
(http://ksp04.ru/). 
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о принятых на очередной 28 сессии Парламента Республики Алтай

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

28 мая 2013 года
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I Рассмотрено законопроектов, всего 6 2 2 2 12 42
из них:

1.1. в том числе в первом чтении 5

1.2. в том числе во втором чтении
1.3. в том числе в третьем чтении
1.4. отклоненные законопроекты 1
II Принято законов Республики Алтай, из них 6 2 2 2 12 36

2.1. базовых (новых) законов 2 2 9

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 4 2 2 2 10 27

2.3. о признании утратившими силу законов Республики
Алтай
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2.3. Алтай

2.4. отклоненных (или возвращенных) законов Республики
Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 12 1 4 5 4 6 32 114
о законопроектах и законах, в том числе: 12 4 4 4 24 80

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 5 2 2 2 11 38

3.2. о принятии законопроектов в II чтении (с учетом
таблицы поправок) 1 1 5

3.3. о принятии в целом 6 2 2 2 12 36

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта 1

отдельных постановлений, в том числе: 1 1 6 8 34

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

1
РФ в порядке законодательной инициативы

3.6. об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным
органам госвласти 2

3.7. по протестам, представлениям и требованиям прокурора
РА, всего 1

в том числе:
3.7.1. удовлетворено

3.7.2. частично удовлетворено

3.7.3. отклонено 1

3.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 4 4 8

3.9. о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,
обращений 1 1 4

3.10. по кадровым вопросам 3

3.11. по депутатским запросам 1

3.12. по вопросам награждений3.12. по вопросам награждений

3.13. по докладам, отчетам, информациям 1 1 2 8

3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай 3

3.15. по другим вопросам 1 1 3



I Внесено законопроектов, всего 2 1 3 2 4 12 42

из них:

1.1. базовых (новых) законов 2 2 13

1.2. о внесении изменений в законы
Республики Алтай, в том числе: 1 3 2 4 10 28

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

1.5. о приостановлении действия закона
Республики Алтай
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внесших законопроекты на очередную 28 сессию Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 
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П
од

де
рж

ан
о 

пр
ое

кт
ов

 
фе

де
ра

ль
ны

х 
за

ко
но

в

Н
е 

по
дд

ер
ж

ан
о 

пр
ое

кт
ов

 
фе

де
ра

ль
ны

х 
за

ко
но

в

П
од

де
рж

ан
о 

за
ко

но
да

те
ль

ны
х 

ин
иц

иа
ти

в

Н
е 

по
дд

ер
ж

ан
о 

за
ко

но
да

те
ль

ны
х 

ин
иц

ат
ив

П
од

де
рж

ан
о 

об
ра

щ
ен

ий

Н
е 

по
дд

ер
ж

ан
о 

об
ра

щ
ен

ий

1 Комитет по правовой политике и местному
самоуправлению 3

2 Комитет по бюджету и налоговой политике

3 Комитет по экономической политике,
предпринимательству и туризму 11 3 4

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

3

5 Комитет по аграрной политике,
природопользованию и развитию села 5

6 Комитет по социальной защите и охране
здоровья населения 1 4 5

ВСЕГО 18 12 9

ИТОГО за год 98 38 31

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

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 
Эл Курултай Республики Алтай  (28 сессия ГС-ЭК РА)

28 мая 2013 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 1
4. Народный Хурал Республики Бурятии 3 3
5. Народное Собрание Республики Дагестан
6. Народное Собрание Республики Ингушетии
7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики 1
8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкии

9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики

10. Законодательное Собрание Республики Карелия 2 5
11. Государственный Совет Республики Коми
12. Государственное Собрание Республики Марий Эл
13. Государственное Собрание Республики Мордовии
14. Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 1 1
15. Парламент Республики Северной Осетии-Алании

16. Государственный Совет Республики Татарстан
17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва 1
18. Государственный Совет Удмуртской Республики
19. Верховный Совет Республики Хакассии 1 2
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 1
26. Законодательное Собрание Приморского края
27. Государственная Дума Ставропольского края 1
28. Законодательная Дума Хабаровского края
29. Законодательное Собрание Амурской области 1 1
30. Архангельское областное Собрание депутатов 3
31. Государственная Дума Астраханской области 1

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

28 сессия ГС-ЭК РА
Количество 
законода-
тельных 

инициатив
Республики



32. Белгородская областная Дума 1
33. Брянская областная Дума 1
34. Законодательное Собрание Владимирской области 3
35. Волгоградская областная Дума
36. Законодательное Собрание Вологодской области

37. Воронежская областная Дума

38. Ивановская областная Дума
39. Законодательное Собрание Иркутской области
40. Калининградская областная Дума
41. Законодательное Собрание Калужской области
42. 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 1 1
61. Законодательное Собрание Ростовской области
62. Рязанская областная Дума 1 2
63. Самарская Губернская Дума

64. Саратовская областная Дума
65. Сахалинская областная Дума 1
66. Законодательное Собрание Свердловской области
67. Смоленская областная Дума
68. Тамбовская областная Дума



69. Законодательное Собрание Тверской области
70. Законодательная  Дума Томской области 1 1
71. Тульская областная Дума
72. Тюменская областная Дума
73. Законодательное Собрание Ульяновской области
74. Законодательное Собрание Челябинской области 1 1
75. Читинская областная Дума
76. Ярославская областная Дума
77. Московская городская Дума 1
78. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
79. Законодательное Собрание Еврейской автономной области
80. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа 1
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 12 38


