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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 
 

В повестку дня 36-ой сессии пятого созыва Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 11 июня 2014 года, было 
внесено 27 вопросов, в том числе 14 законопроектов.  

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 
временно исполняющим обязанности Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай – 5, Правительством Республики Алтай – 6, 
комитетами Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай – 3. 

Принято 14 законов Республики Алтай, из них новых (базовых) – 4, 
о внесении изменений в действующие законы – 10. 

Принято 43 постановления Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 30,  
по кадровым вопросам – 2, по вопросам организации деятельности  
ГС-ЭК РА – 2, по протестам, представлениям и требованиям прокурора – 1,  
о заслушанных и принятых к сведению отчетах, докладах, информациях – 3,  
о поддержке федеральных законов, инициатив и обращений – 2, иные 
постановления – 3. 

Поддержано 35 проектов федеральных законов, поступивших из 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 
также 4 законодательные инициативы и 3 обращения, поступившие от 
субъектов Российской Федерации. 
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Краткая характеристика принятых законов  
Республики Алтай 

 
Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 
- Закон Республики Алтай от 25 июня 2014 года № 45-РЗ  

«Об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай за 2013 год». 
Субъект права законодательной инициативы: временно исполняющий 

обязанности Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по бюджету и налоговой политике. 

В ходе исполнения республиканского бюджета Республики Алтай 
плановые назначения по доходам и расходам увеличены по сравнению с 
первоначальной редакцией Закона 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» на сумму 1 867 220,5 тыс. рублей (доходы 
- 10 533 494,4 тыс. рублей) и 2 601 444,1 тыс. рублей (расходы - 10 554 223,7 
тыс. рублей) или на 17,7% и на 24,6% соответственно и на 1 января 2014 года 
доходы утверждены в сумме 12 400 714,9 тыс. рублей, расходы утверждены в 
сумме 13 155 667,8 тыс. рублей. 

Согласно данным Отчета об исполнении республиканского бюджета 
Республики Алтай на 1 января 2014 года (ф. 0503117) утвержденные 
бюджетные назначения составляют: по доходам - 13 938 446,1 тыс. рублей, по 
расходам - 14 693 044.3 тыс. рублей. 

Основные параметры республиканского бюджета Республики Алтай за 
2013 год исполнены следующим образом: 

по доходам в сумме 13 914 174,7 тыс. рублей, или 99,8% от плановых 
назначений;  

по расходам в сумме 13 027 378,4 тыс. рублей, или 88,7% от плановых 
назначений, что обусловлено поздними сроками поступлений (конец декабря) 
субсидий из федерального бюджета на софинансирование расходов 
республиканского бюджета Республики Алтай. 

В 2013 году республиканский бюджет исполнен с профицитом в сумме 
886 796,4 тыс. рублей. 

ДОХОДЫ 
Уточненные плановые показатели 2013 года по налоговым и неналоговым 

доходам в сумме 2 337 884,0 тыс. рублей исполнены на 98,9%. При 
фактическом поступлении в сумме 2 311 476,7 тыс. рублей отклонение от плана 
составило – 26 407,3 тыс. рублей. 
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В структуре налоговых и неналоговых доходов доля налоговых доходов в 
2013 году составляет 93,7%, неналоговых доходов - 6,3%. В сравнении с 2012 
годом объем поступлений налоговых и неналоговых доходов вырос на 
105 462,6 тыс. рублей (темп роста 104,8 %).  

По налоговым доходам объем поступлений в сравнении с 2012 годом 
вырос на 3,6%, или на 74 333,6 тыс. рублей в основном за счет налога на 
доходы физических лиц (+ 115 812,8 тыс. рублей).  

Также отмечен рост по налогу на имущество организаций, транспортному 
налогу и государственной пошлине в целом на 12 770,4 тыс. рублей.  

Поступления по неналоговым доходам в сравнении с 2012 годом выросли 
на 27%, или на 31 129,0 тыс. рублей, что обусловлено увеличением 
поступлений доходов от использования имущества, от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства, штрафов.  

По налоговым доходам при плане в сумме 2 195 034,0 тыс. рублей 
фактически поступило 2 165 026,9 тыс. рублей, или 98,6 %.  

По налогу на прибыль организаций при плане 445 140,0 тыс. рублей 
поступило 436 928,1 тыс. рублей, исполнение годового плана составило 98,2%. 
В сравнении с 2012 годом поступление налога сократилось на 9,7%, или на 
46 909,3 тыс. рублей. По данным УФНС России по Республике Алтай снижение 
связано с возвратом налога на прибыль по заявлениям налогоплательщиков. 
Кроме того, произошло снижение сумм уплаты налога по сравнению с 2012 
годом налогоплательщиками, относящимися к отраслям: «Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды», «Транспорт и связь», 
«Финансовая деятельность».  

По налогу на доходы физических лиц при плане 942 860,0 тыс. рублей в 
республиканский бюджет поступило 957 274,2 тыс. рублей, выполнение плана 
составило 101,5%. В сравнении с 2012 годом поступление налога выросло на 
115 812,8 тыс. рублей, темп роста составил 113,8%.  

Основными причинами роста налога на доходы физических лиц 
являются:  

перечисление некоторыми налогоплательщиками налога в большем 
объеме, чем в предыдущем году; 

погашение задолженности прошлых лет; 
индексация в 2013 году заработной платы работников бюджетной сферы. 
По акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации, поступления в 2013 году сложились из 
акцизов на нефтепродукты, зачисляемых в бюджет Республики Алтай после их 
распределения на федеральном уровне по установленному для Республики 
Алтай нормативу (главный администратор доходов республиканского бюджета 
- УФК по Смоленской области) и акцизов на пиво и медовуху (главный 
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администратор доходов республиканского бюджета – УФНС России по 
Республике Алтай). 

В целом по подгруппе при плане 607 633,0 тыс. рублей в 
республиканский бюджет зачислено 565 537,0 тыс. рублей, выполнение плана 
составило 93,1%. В сравнении с 2012 годом поступления сократились на 1,3% 
или на 7 271,3 тыс. рубля. 

Из общего объема акцизов 99,9 % или 565 220,7 тыс. рублей обеспечено 
поступлениями акцизов на нефтепродукты, зачисляемых в бюджет Республики 
Алтай после их распределения на федеральном уровне по установленному для 
Республики Алтай нормативу. Выполнение годового плана составило 93,1%.  
В сравнении с 2012 годом поступление акцизов на нефтепродукты сократилось 
на 1,2% или на 7 150,2 тыс. рублей, что связано со снижением объемов 
реализации прямогонного бензина и моторных масел для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, а также изменением структуры 
облагаемого акцизами  автомобильного бензина (увеличение доли бензина 5 
класса, облагаемого по более низкой ставке акциза) в целом по России.  

По налогу на имущество организаций фактическое поступление  
составило 116 916,5 тыс. рублей, годовой план в сумме 114 677,0 тыс. рублей 
исполнен на 102,0%. Прирост поступлений составил 4,1%, или 4 570,9 тыс. 
рублей в результате увеличения среднегодовой стоимости имущества и 
погашения задолженности за предыдущие годы.   

По транспортному налогу фактическое поступление составило 86 963,3 
тыс. рублей, годовой план в сумме 84 078,0 тыс. рублей исполнен на 103,4%.  
В сравнении с 2012 годом рост составил 9,9%, или на 7 848,5 тыс. рублей за 
счет поступлений налога от физических лиц.  

Кроме того, в республиканский бюджет в 2013 году зачислялись доходы 
по подгруппам «Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами», «Государственная пошлина» и «Задолженность и 
перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам». 
Сумма поступлений по указанным доходам составила 1 407,8 тыс. рублей, что 
на 282,0 тыс. рублей  больше факта 2012 года. Рост обеспечен увеличением на 
350,9 тыс. рублей поступлений  государственной пошлины. 

По неналоговым доходам фактическое поступление в 2013 году составило 
146 449,8 тыс. рублей, что на 3 599,8 тыс. рублей превышает годовые плановые 
назначения (142 850,0 тыс. рублей), процент исполнения плана составил 
102,5%.  

Фактическое поступление процентов от предоставления бюджетных 
кредитов (главные администраторы доходов республиканского бюджета – 
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай и Министерство  
финансов Республики Алтай) за 2013 год составило 2 049,6 тыс. рублей,  
годовой план в сумме 2 019,6 тыс. рублей исполнен на 101,5%. По сравнению с  
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2012 годом отмечено снижение поступлений на 512,7 тыс. рублей, что связано с 
сокращением задолженности по ранее предоставленным заемным средствам. 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городского округа (главный администратор МУ 
«Управление по имуществу и земельным отношениям города Горно-
Алтайска»), поступили в сумме 2 822,9 тыс. рублей. В  сравнении с 2012 годом 
поступления сократились на 44,4% или на 2 257,7 тыс. рублей, что связано с 
уменьшением количества проведенных  аукционов по продаже права аренды 
земельных участков. 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в 
собственности субъектов Российской Федерации, поступили в сумме 7 259,3 
тыс. рублей. В сравнении с 2012 годом отмечен рост поступлений на 65,6%, или 
на 2 876,5 тыс. рублей.  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в 
федеральной собственности, полномочия по распоряжению которыми 
переданы Республике Алтай, поступили в сумме 4 639,2 тыс. рублей, в 2 раза 
или на 2 457,7 тыс. рублей больше поступлений 2012 года, что связано с 
увеличением количества земельных участков, переданных в аренду, и 
перечислением в бюджет средств в счет погашения задолженности по аренде.  

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности субъектов Российской Федерации,  поступили в сумме 4 677,8 
тыс. рублей, в сравнении с 2012 годом отмечен рост поступлений на 39,3%, или 
на 1 320,4 тыс. рублей. 

Поступление доходов от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей ГУПов, составило 564,9 тыс. 
рублей, годовой план выполнен на 100,2%. 

В части платы за негативное воздействие на окружающую среду 
годовой план в сумме 5 238,0 тыс. рублей исполнен на 101,1%. Фактическое 
поступление составило 5 297,0 тыс. рублей, что на 29,5% или на 1 206,6 тыс. 
рублей  превышает поступления 2012 года в связи с увеличением количества 
плательщиков.   

В части платы за использование лесов фактическое поступление 
составило 31 487,7 тыс. рублей,  годовой план в сумме 32 465,0 тыс. рублей 
исполнен на 97,0%. В сравнении с 2012 годом отмечено снижение поступлений 
на 11,8%, или на 4 198,2 тыс. рублей за счет уменьшения объемов 
лесопользования, снижения спроса на заготовку древесину в связи с частичной 
газификацией. 

По доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства при плане 7 310,0 тыс. рублей в республиканский бюджет 
зачислено 6 475,7 тыс. рублей, выполнение плана составило 88,6%. В 
сравнении с 2012 годом наблюдается рост поступлений на 1 839,9 тыс. рублей 
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за счет того, что в 2012 году был произведен возврат ранее уплаченных средств 
учреждениям, изменившим правовой статус в результате реализации 
Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ.  

По доходам от продажи материальных и нематериальных активов 
фактическое поступление составило 5 469,7 тыс. рублей, годовой план в сумме 
5 200,0 тыс. рублей выполнен на 105,2%. В сравнении с 2012 годом 
поступление доходов снизилось на 76,5%, или на 17 782,4 тыс. рублей за счет 
продажи в 2012 году административного помещения на сумму 17 404,0 тыс. 
рублей.  

Фактическое поступление доходов по подгруппе «Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба» составило 60 242,2 тыс. рублей, план в сумме 55 926,0 
тыс. рублей выполнен на 107,7%. В сравнении с 2012 годом отмечен рост 
поступлений на 51 711,5 тыс. рублей в основном за счет  поступлений 
денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного 
движения. 

Факт по подгруппе «Прочие неналоговые доходы» состоит из 
невыясненных поступлений и прочих неналоговых доходов. В целом по 
указанной подгруппе доходов план в сумме 14 749,4 тыс. рублей исполнен на 
94,7%. Фактическое поступление 2013 года составило 13 971,4 тыс. рублей, что 
на 28,1%, или на 5 448,3 тыс. рублей меньше поступлений 2012 года, в 
основном за счет сокращения поступлений дебиторской задолженности 
прошлых лет.  

По безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации: 

в 2013 году из федерального бюджета поступило 11 374 537,5 тыс. рублей 
межбюджетных трансфертов, что на 1 671 842,2 тыс. рублей больше, чем в  
2012 году (9 702 695,3 тыс. рублей). Изменения произошли в результате: 

1) увеличения объема безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в том числе: 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 1 228 022,1 
тыс. рублей; 

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов – 283 179,6 тыс. рублей; 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в сумме 
443820,2 тыс. рублей (в том числе: на поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций – 4 942 тыс. рублей, инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований – 
1 436 620,8 тыс. рублей, экономическое и социальное развитие коренных 
малочисленных народов – 630 тыс. рублей, на реализацию дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда – 
3 303,3 тыс. рублей; мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике – 
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15 345,3 тыс. рублей, подготовка спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации – 3 310,9 тыс. рублей, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности – 24 383,6 тыс. рублей, возмещение части 
затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений 
ипотечного кредита (займа) – 4 694 тыс. рублей, предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 
63 617,2 тыс. рублей, возмещение части затрат на приобретение элитных семян 
– 149,4 тыс. рублей, возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из 
эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей – 200,3 
тыс. рублей, на закупку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями – 2 939,7 тыс. рублей, на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства – 1 881 тыс. рублей,  на 
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства – 27 408 тыс. 
рублей, на поддержку племенного животноводства – 23 884 тыс. рублей,  
на 1 литр реализованного товарного молока – 8 404,9 тыс. рублей, на 
возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овцеводства – 
17 236,3 тыс. рублей, на наращивание поголовья северных оленей, маралов и 
мясных табунных лошадей – 30 013,3 тыс. рублей, на поддержку экономически 
значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства – 27 131 
тыс. рублей, на поддержку начинающих фермеров – 27 131 тыс. рублей, на 
развитие семейных животноводческих ферм – 18 536 тыс. рублей, на 
возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования – 97 362 
тыс. рублей, на модернизацию систем дошкольного образования – 180 355,2 
тыс. рублей, на государственную регистрацию актов гражданского состояния – 
18 962 тыс. рублей, социальная поддержка лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР» и «Почетный донор России» - 7 350,9 тыс. рублей, на 
содержание членов Совета Федерации и их помощников – 541,8 тыс. рублей, на 
осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными 
препаратами – 520,1 тыс. рублей, на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений – 500 тыс. рублей, на государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений – 300 тыс. рублей, на закупку антивирусных 
препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В и С – 7 094,9 тыс. рублей, на закупку 
антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов – 
9 307,6 тыс. рублей);  

2) сокращения объема дотаций, субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов в сумме 86 881,1 тыс. рублей (в том числе: на 
поддержку малого и среднего предпринимательства – 208 362,2 тыс. рублей, на 
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реализацию Федеральных целевых программ – 64 863,6 тыс. рублей, на 
обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности – 19 501 
тыс. рублей, на модернизацию региональных систем общего образования – 
75 802, тыс. рублей, на осуществление отдельных полномочий в области 
лесных отношений – 27 264,4 тыс. рублей, на осуществление отдельных 
полномочий в области водных отношений – 11 387,8 тыс. рублей, на 
осуществление социальных выплат безработным гражданам – 21 529,1 тыс. 
рублей, на выплату единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего – 13 012,5 тыс. рублей, на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан и жильем ветеранов ВОВ – 23 249,2 тыс. рублей, на 
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам – 90 500 
тыс. рублей). 

В 2013 году от государственных организаций поступило в 
республиканский бюджет 360 934,2 тыс. рублей, в том числе средства 
государственной корпорации Фонда содействия и реформирования ЖКХ. Рост 
данных поступлений в сравнении с 2012 годом составил 283 808,1 тыс. рублей.  

РАСХОДЫ 
Общий объем расходов республиканского бюджета, утвержденный 

первоначально 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» предусмотрен на 2013 год в сумме 10 554 223,7 тыс. 
рублей.  

В ходе исполнения республиканского бюджета в 2013 году возникла 
необходимость внесения изменений в Закон о бюджете на 2013 год по 
основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
Так, законами Республики Алтай от 19 апреля 2013 года № 16-РЗ,  
от 26 июня 2013 года № 43-РЗ, от 8 ноября 2013 года № 58-РЗ и от 20 декабря 
2013 года № 80-РЗ было внесено 4 изменения в закон о бюджете на 2013 год, и 
объём уточненных плановых назначений составил – 13 155 667,8 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение за 2013 год составило 13 027 378,4 тыс. рублей, из 
них за счет средств федерального бюджета – 3 291 194,7 тыс. рублей, что 
составляет 25,3% от общего объема кассовых выплат.  

По сравнению с предыдущим годом произошло увеличение кассовых 
расходов на сумму 919 859,1 тыс. рублей, или 7,6%, обусловленное: 

увеличением расходных обязательств, связанных с реализацией 
мероприятий, обозначенных в Указах Президента Российской Федерации  
№ 596-606, включающих поэтапное увеличение заработной платы отдельным 
категориям работников бюджетной сферы; 

плановым ростом стипендий с 1 сентября 2013 года на 5,5 процентов; 
увеличением размера страховых взносов на неработающее население с 

поэтапным доведением до единого тарифа страхового взноса; 
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участием Республики Алтай в модернизации системы дошкольного 
образования;  

передачей с 1 августа 2013 года на республиканский уровень 
финансового обеспечения полномочий по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.  

Единая финансовая политика в Республике Алтай включает в себя 
комплекс задач и приоритетных направлений, обозначенных Основными 
направлениями бюджетной и налоговой политики Республики Алтай на 2013-
2015 годы, утвержденными постановлением Правительства Республики Алтай 
от 19 июля 2012 года № 192 и постановлением Правительства Республики 
Алтай от 17 января 2013 года № 3 «О мерах по реализации Закона Республики 
Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов», а также обеспечение реализации 
мероприятий во исполнение указов Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2012 года № 596-606 и выполнение требований «дорожных карт».  

В 2013 году была сохранена направленность налоговой и бюджетной 
политики к содействию социальному и экономическому развитию Республики 
Алтай в соответствии с долгосрочными целями социально-экономического 
развития Республики Алтай, утвержденными Законом Республики Алтай  
от 25 сентября 2008 года № 83-РЗ «О Стратегии социально-экономического 
развития Республики Алтай на период до 2028 года». 

Приоритетами в области бюджетной политики в 2013 году являлись 
обеспечение устойчивости бюджетной системы и безусловное исполнение 
принятых обязательств. 

Расходы республиканского бюджета Республики Алтай в 2013 году 
позволили обеспечить:  

модернизацию дошкольного и общего  образования и здравоохранения, 
создание механизмов повышения качества государственных услуг; 

своевременную выплату заработной платы работникам бюджетной сферы 
и выплат социального характера, таких как, пособия гражданам, имеющих 
детей, пособия по опеке и попечительству, ежемесячные денежные выплаты 
ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным гражданам и др.; 

поддержку сельхозтоваропроизводителей, субъектов среднего и малого 
бизнеса; 

создание дорожного фонда, развитие инфраструктуры для развития 
туризма, капитальный ремонт многоквартирных домов, переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда и др. 

В целях обеспечения условий для формирования и исполнения 
республиканского бюджета в «программном» формате (в структуре 
государственных программ), законодательного закрепления внедрения 
программно-целевого подхода в бюджетный процесс, в 2012-2013 годах 
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проведена работа по формированию базовых механизмов программно-целевого 
управления: подготовлена нормативная правовая база, регламентирующая 
порядок формирования и реализации государственных программ Республики 
Алтай, определен перечень государственных программ, которые 
сформированы, утверждены и исполняются, начиная с 2013 года. 

Исполнение расходной части республиканского бюджета производилось 
главными распорядителями средств на основе плановых реестров расходных 
обязательств. 

Кассовые расходы производились главными распорядителями средств в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на лицевой счет 
главных распорядителей, открытых в органах Федерального казначейства по 
Республике Алтай с учетом показателей кассового плана. 

Структура расходов республиканского бюджета в разрезе главных 
распорядителей средств республиканского бюджета за 2013 год сложилась 
следующим образом:  

Министерство здравоохранения Республики Алтай по коду ГРБС 901 - 
объём кассовых расходов за отчетный период составил 1 817 809,0 тыс. рублей 
или 99,6% от плановых назначений. 

Министерство культуры Республики Алтай по коду ГРБС 902 - объём 
кассовых расходов за отчетный период составил 229 242,0 тыс. рублей или 
99,98% от плановых назначений. 

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики 
Алтай по коду ГРБС 903 - объём кассовых расходов за отчетный период 
составил 3 247 274,1 тыс. рублей или 99,6% от плановых назначений. 

Комитет ветеринарии с Госветинспекией Республики Алтай по коду 
ГРБС 904 - объём кассовых расходов за отчетный период составил 94 086,6 тыс. 
рублей или 99,8% от плановых назначений.  

Министерство сельского хозяйства Республики Алтай по коду ГРБС 905 
- объём кассовых расходов за отчетный период составил 733 866,9 тыс. рублей 
или 99,8% от плановых назначений.  

Министерство финансов Республики Алтай по коду ГРБС 906 - объём 
кассовых расходов за отчетный период составил 1 251 090,2 тыс. рублей или 
85,0% от плановых назначений.  

Министерство регионального развития Республики Алтай по коду ГРБС 
907 - объём кассовых расходов за отчетный период составил  2 819 387,0 тыс. 
рублей или 68,6% от плановых назначений. 

Государственная жилищная инспекция Республики Алтай по коду ГРБС 
908 - объём кассовых расходов за отчетный период составил 5 125,7 тыс. 
рублей или 100% от плановых назначений.   
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Министерство экономического развития и инвестиций Республики 
Алтай по коду ГРБС 909 - объём кассовых расходов за отчетный период 
составил 128 356,4 тыс. рублей или 99,7% от плановых назначений. 

Министерство труда и социального развития Республики Алтай по коду 
ГРБС 910 - объём кассовых расходов за отчетный период составил 1 262 670,2 
тыс. рублей или 99,2% от плановых назначений. 

Комитет по делам архивов Республики Алтай по коду ГРБС 911 - объём 
кассовых расходов за отчетный период составил 25 763,5 тыс. рублей или 
96,2% от плановых назначений.  

Министерство имущественных отношений Республики Алтай по коду 
ГРБС 912 - объём кассовых расходов за отчетный период составил 37 630,5 тыс. 
рублей или 98,0% от плановых назначений.  

Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай по коду 
ГРБС 913 - объём кассовых расходов за отчетный период составил 119 416,9 
тыс. рублей, или 77,1% от плановых назначений.  

Контрольно-счетная палата Республики Алтай по коду ГРБС 914 - 
объем кассовых расходов за отчетный период составил  13 002,7 тыс. рублей, 
или 99,4% от плановых назначений.  

Комитет по тарифам Республики Алтай по коду ГРБС 915 - объём 
кассовых расходов за отчетный период составил 8 178,9 тыс. рублей или 73,1% 
от плановых назначений.  

Избирательная комиссия Республики Алтай по коду ГРБС 916 - объём 
кассовых расходов за отчетный период составил 17 247,9 тыс. рублей или 
98,3% от плановых назначений.  

Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай по коду 
ГРБС 917 - объём кассовых расходов за отчетный период составил 94 061,8 тыс. 
рублей или 95,7% от плановых назначений.  

Правительство Республики Алтай по коду ГРБС 918 - объём кассовых 
расходов за отчетный период составил 249 047,3 тыс. рублей или 97,0% от 
плановых назначений. 

Министерство лесного хозяйства Республики Алтай по коду ГРБС 919 - 
объём кассовых расходов за отчетный период составил 365 206,9 тыс. рублей 
или 100% от плановых назначений. 

Инспекция Республики Алтай по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники по коду ГРБС 920 - объём кассовых 
расходов за отчетный период составил 5 123,5 тыс. рублей или 99,5% от 
плановых назначений.  

Казенное учреждение Республики Алтай «Управление по обеспечению 
мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности в Республике Алтай» по коду ГРБС 921 - объём 
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кассовых расходов за отчетный период составил 139 876,4 тыс. рублей или 
97,1% от плановых назначений.  

Комитет занятости населения Республики Алтай по коду ГРБС 922 - 
объём кассовых расходов за отчетный период составил 194 852,9 тыс. рублей 
или 98,8% от плановых назначений. 

Министерство туризма и предпринимательства Республики Алтай по 
коду ГРБС 923 - объём кассовых расходов за отчетный период составил 
147 899,6 тыс. рублей или 87,7 % от плановых назначений. 

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай по 
коду ГРБС 924 - объём кассовых расходов за отчетный период составил 5 993,6 
тыс. рублей или 99,6% от плановых назначений.  

Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов 
животного мира Республики Алтай по коду ГРБ 925  - объём кассовых 
расходов за отчетный период составил 15 167,9 тыс. рублей или 81,7% от 
плановых назначений. 

Исполнение расходов за 2013 год в среднем колеблется от 68,6% до 
100%. 

Внешняя проверка проведена у 25 главных администраторов бюджетных 
средств. 

В бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 
выявлено нарушений и недостатков на сумму 2 603,2 тыс. рублей, в том числе: 
искажение форм бюджетной отчетности на сумму 916,8 тыс. рублей, 
необеспечение реалистичности расчета доходов на сумму 117,0 тыс. рублей, 
отвлечение бюджетных средств в дебиторскую задолженность в сумме 1 038,1 
тыс. рублей (из них возмещено 188,3 тыс. рублей), наличие кредиторской 
задолженности в сумме 346,5 тыс. рублей, кроме того, установлены факты, 
способные негативно повлиять на достоверность бюджетной отчетности, на 
сумму 184,8 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2014 года кредиторская задолженность по 
республиканскому бюджету Республики Алтай составила 41 147,0 тыс. рублей. 
В составе кредиторской задолженности. 

Дефицит бюджета. Государственный внутренний долг Республики 
Алтай. В 2013 году республиканский бюджет исполнен с профицитом в сумме 
886 796,4 тыс. рублей. 

Долговых обязательств в виде государственных ценных бумаг 
Республика Алтай не имеет. 

Государственный внутренний долг Республики Алтай не превышает 
ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, а 
также предельные объемы государственного внутреннего долга Республики 
Алтай, утвержденные Законом Республики Алтай «О республиканском 
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бюджете Республики Алтай на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов». 

За отчетный период местным бюджетам Республики Алтай из 
республиканского бюджета предоставлено бюджетных кредитов на сумму 
20000 тыс. рублей. Погашено местными бюджетами бюджетных кредитов в 
сумме 25 399,5 тыс. рублей.   

Возвращено бюджетных кредитов, предоставленных из республиканского 
бюджета юридическим лицам, в сумме 329,6 тыс. рублей. 

Поступило средств от продажи акций, находящихся в собственности 
Республики Алтай, в сумме 7 869 тыс. рублей. 

Таким образом, бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2013 год 
позволили обеспечить безусловное исполнение социальных обязательств перед 
населением Республики Алтай, в том числе по предоставлению 
гарантированных государством мер социальной поддержки населения, 
своевременной выплате заработной платы работникам бюджетной сферы, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Алтай, и 
реализацию других расходных обязательств Республики Алтай, в том числе 
оказание государственной поддержки отраслям экономики, с учетом 
принимаемых Правительством Республики Алтай мер по оптимизации 
бюджетных расходов, повышению их эффективности и обеспечению жесткой 
экономии в расходовании бюджетных средств. 

Республиканский бюджет за 2013 год исполнен: 
- по доходам в сумме 13 914 174,8 тыс. рублей или 100,1% к 

утвержденным бюджетным назначениям (13 938 446,1 тыс. рублей). По 
сравнению с 2012 годом наблюдается увеличение доходов на 13,6% (2012 г. -  
12 252 654,4 тыс. рублей); 

- по расходам - 13 027 378,4 тыс. рублей или 88,7% к утвержденным 
бюджетным назначениям (14 693 044,3 тыс. рублей). Увеличение к показателю 
2012 года по исполнению расходов республиканского бюджета составляет 7,6% 
(2012 г.- 12 107 519,3 тыс. рублей). 

За 2013 год республиканский бюджет исполнен с профицитом 
(превышение доходов бюджета над его расходами), который составил в сумме 
886 796,4 тыс. рублей. 

В 2013 году в структуре расходов республиканского бюджета Республики 
Алтай наибольший удельный вес занимали расходы следующих разделов 
функциональной классификации расходов: «Образование» - 27,7%, 
«Национальная экономика» - 20,3%, «Здравоохранение» - 14,9%, «Социальная 
политика» - 11,6% , «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
муниципальных образований» - 8,1%. 
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- Закон Республики Алтай от 25 июня 2014 года № 51-РЗ  
«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Алтай за 2013 год». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

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

Доходы Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Алтай за 2013 год составили 2397718,2 тысяч рублей, 
исполнение составило 99,9%, план 2400294,0 тыс. рублей, рост к 2012 году 
127,5%, в том числе: 

1) в разрезе налоговых доходов: 
налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные  на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) -13,0 тыс. рублей; 

единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года), зачисляемый в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования – 1,2 тыс. рублей; 
 доход по задолженностям и перерасчетам по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам - 166,7 тыс. рублей, в том числе: 

недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования - 1,3 тыс. рублей; 

3) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования – 397,0 тыс. рублей; 
 единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования – 165,4 тыс. рублей; 

4) штрафы, санкции, возмещение ущерба 2995,1 тыс. рублей, в том числе: 
денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств  
(в части территориальных фондов ОМС) - 2116,9 тыс. рублей; 

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования – 878,2 тыс. рублей; 

5) прочие неналоговые доходы - 52179,0 тыс. рублей, исполнены на 
94,9%, к 2012 году 150,1% (за медицинскую помощь в объеме базовой 
программы обязательного медицинского страхования, оказанной в 
медицинских организациях Республики Алтай гражданам Российской 
Федерации вне территории страхования); 
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6) безвозмездные поступления - 2342497,0 тыс. рублей исполнены на 
99,9%, к 2012 году составили 211,8%, в том числе: 

субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на выполнение переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в сфере 
обязательного медицинского страхования - 2240544,8 тыс. рублей исполнены 
на 100,0%; 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на единовременные 
компенсационные выплаты медицинским работникам - 5500,0 тыс. рублей, 
исполнены на 91,7%; 

межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного 
медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов 
и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой 
программой обязательного медицинского страхования - 23340,5 тыс. рублей, 
исполнены на 100,0%. 

Расходы Территориального фонда составили 2 350 856,7 тыс. рублей, 
исполнены на 96,4%, план – 2 437 989,5 тыс. рублей, к 2012 году 126,4%, в том 
числе расходы на: 

реализацию территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования 2291545,1 тыс. рублей, исполнены на 96,4%, в структуре расходов 
- 97,5%; 

аппарат органов управления государственных внебюджетных фондов в 
размере 25600,0 тыс. рублей, доля в структуре расходов занимает 1,1%; 

единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 
5500,0 тыс. рублей, исполнены на 91,7%, доля в структуре расходов 0,2%; 

завершение расчетов по программе модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской 
помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи - 4871,1 
тыс. рублей, доля в структуре расходов 0,2%; 

реализацию мероприятий по территориальной программе обязательного 
медицинского страхования в части финансового обеспечения дополнительных 
видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой 
программой обязательного медицинского страхования 23340,5 тыс. рублей, 
исполнено на 100%, доля в структуре расходов 1,0%. 

Доход бюджета Территориального фонда составил 2 397 718,2 тыс. 
рублей, расход - 2 350 856,7 тыс. рублей, превышение доходов над расходами 
(профицит) составило 46 861,5 тыс. рублей.  
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Остаток средств на 1 января 2014 года составил 84557,0 тыс. рублей,  
в том числе:  

на нормированном страховом запасе 19477,3 тыс. рублей; 
на финансирование программы обязательного медицинского страхования 

65079,7 тыс. рублей. 
- Закон Республики Алтай от 25 июня 2014 года № 53-РЗ «О культуре 

Республики Алтай». 
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 установлено новое правовое регулирование отношений в 
области культуры. Закон Республики Алтай от 15 февраля 2001 года № 20-55 
«О культуре» признан утратившим силу.  

Закон принят в целях приведения законодательства Республики Алтай в 
соответствие с федеральным законодательством: 

- Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (в редакции 
Федерального закона от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»);  

- Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 22 октября 2013 года  
№ 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных 
отношений»); 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального 
закона от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса»). 

Законом установлены: 
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1) полномочия Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай, Правительства Республики Алтай в области культуры в Республике 
Алтай; 

2) формы государственной поддержки развития культуры в Республике 
Алтай (финансовая, информационная и консультативная); 

3) меры социальной поддержки работникам культуры и искусства. 
Работникам культуры и искусства государственных и муниципальных 

учреждений культуры и искусства, образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа), за счет бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета Республики Алтай предоставляется компенсация 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения в соответствии 
с законодательством Республики Алтай. 

Потребуется внесение изменений в Положение о Министерстве культуры 
Республики Алтай, а также принятие нормативного правового акта Республики 
Алтай, определяющего порядок установления льгот для организаций культуры, 
находящихся в ведении Республики Алтай. 

- Закон Республики Алтай от 25 июня 2014 года № 47-РЗ «О наделении 
органов местного самоуправления в Республике Алтай отдельными 
государственными полномочиями Республики Алтай по осуществлению 
уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных 
соглашений». 

Субъект права законодательной инициативы: временно исполняющий 
обязанности Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай. 

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

Законом органы местного самоуправления в Республике Алтай 
наделяются отдельными государственными полномочиями Республики Алтай 
по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров, 
территориальных соглашений, изменений и дополнений к ним, заключённых на 
территории соответствующего муниципального образования в Республике 
Алтай. 

Также законом определяется порядок регулирования вопросов, связанных 
с наделением указанными полномочиями, методика расчёта нормативов для 
определения общего объёма субвенций, предоставляемых местным бюджетам 
из республиканского бюджета Республики Алтай для осуществления 
уведомительной регистрации. 

Закон принят в целях обеспечения исполнения установленного порядка 
разграничения полномочий между региональным и муниципальным уровнями 
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власти в Республике Алтай, а также обеспечения доступности в осуществлении 
уведомительной регистрации. 

Потребуются дополнительные расходы из республиканского бюджета 
Республики Алтай на предоставление местным бюджетам субвенций в  
2015 году в сумме 976,3 тыс. рублей, в 2016 году - 976,3 тыс. рублей, а также 
принятие некоторых нормативных правовых актов Республики Алтай. 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 
законы. 

Законопроекты, принятые во втором и окончательном чтении с учётом 
таблицы поправок:  

- Конституционный закон Республики Алтай от 25 июня 2014 года  
№ 4-КРЗ «О внесении изменения в статью 3 Конституционного закона 
Республики Алтай «О Государственном Собрании – Эл Курултай 
Республики Алтай». 

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

Законом предоставлено право следующему (шестому) созыву депутатов 
Республики Алтай при необходимости увеличить количество депутатов, 
работающих на профессиональной постоянной основе, с 7 человек до 10 
человек (25% от установленного числа депутатов). 

Это связано с тем, что увеличивается роль политическим партий, которые 
будут участвовать в выборах, поэтому необходимо предусмотреть возможность 
занятия должностей для работы на постоянной профессиональной основе 
представителями всех партий. 

Данные изменения связаны с необходимостью реализации пунктов 2 и 3 
статьи 11 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», согласно которым если конституцией (уставом) и (или) законом 
субъекта Российской Федерации предусмотрено осуществление депутатом 
депутатской деятельности на профессиональной постоянной основе, то в этом 
случае не менее чем одному депутату, избранному в составе каждого списка 
кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов в 
законодательном (представительном) органе государственной власти этого 
субъекта Российской Федерации, и каждому депутату, избранному в составе 
списка кандидатов, которому передан депутатский мандат должно быть 
предоставлено право осуществлять депутатскую деятельность на 
профессиональной постоянной основе и замещать руководящие должности в 
законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта 
Российской Федерации в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации и (или) регламентом либо иным актом законодательного 
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(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 

- Закон Республики Алтай от 25 июня 2014 года № 44-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «Об Уполномоченном по правам 
человека в Республике Алтай». 
 Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 
Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 
правовой политике и местному самоуправлению. 
 Закон принят в целях совершенствования и приведения в соответствии с 
федеральными законами. 
 Внесены следующие изменения:  
 1) статья 4 изложена в новой редакции, при этом закрытый перечень 
запретов заменён на открытый, тем самым распространив расширяющийся и 
постоянно обновляющийся перечень запретов и ограничений, установленный 
федеральным и республиканским законодательством, предусмотренный на лиц, 
замещающих государственные должности Республики Алтай, и на 
Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай; 
 2) в целях эффективной профессиональной работы по защите прав 
человека в статью 6 внесены дополнительные требования к кандидатам для 
назначения на должность Уполномоченного, а именно: проживание на 
территории Республики Алтай не менее пяти лет, высшее образование;  
 3) в статье 7 третье предложение о том, что одно и то же лицо не может 
быть назначено на должность Уполномоченного более чем на два срока подряд, 
исключена; 
 4) уточнён вопрос о назначении Уполномоченного Государственным 
Собранием – Эл Курултай Республики Алтай, заменена формулировка  
«не позднее 10 дней со дня истечения срока полномочий Уполномоченного» на 
«на ближайшей сессии»; 
 5) статья 12 дополнена правом Уполномоченного распространять 
информацию о правах и свободах человека и гражданина, выпускать 
официальное периодическое издание и иные издания о правах и свободах 
человека и гражданина в пределах утверждённой сметы расходов; 
 6) абзац 7 статьи 5 исключён, статья 10 признана утратившей силу, так 
как они дублируют положения статьи 4. 

Внесены изменения в действующие законы Республики Алтай: 
- Закон Республики Алтай от 16 июня 2014 года № 43-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском бюджете 
Республики Алтай на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 
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Субъект права законодательной инициативы: временно исполняющий 
обязанности Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по бюджету и налоговой политике. 

Внесены изменения в доходную и расходную части республиканского 
бюджета Республики Алтай, в текстовые статьи закона о бюджете и 
осуществлено внутриведомственное перераспределение средств между 
разделами, целевыми статьями и видами расходов. 

В результате вносимых изменений общий объем доходов 
республиканского бюджета Республики Алтай на 2014 год составляет – 
12 388 478,2 тыс. рублей и расходов – 14 266 096,3 тыс. рублей.  

Дефицит республиканского бюджета Республики Алтай составляет 
1 877 618,1 тыс. рублей или с учетом снижения остатков средств на счетах по 
учету средств республиканского бюджета Республики Алтай в сумме 250 000,0 
тыс. рублей, что составляет 9,76 % от доходов без учета объема безвозмездных 
поступлений. 

Доходы республиканского бюджета Республики Алтай увеличены на «+» 
683 959,9 тыс. рублей или на 5,8% от утвержденных ранее доходов. 

Безвозмездные поступления изменены на «+» 683 959,9 тыс. рублей или 
7,5 %, в том числе:  

- за счет увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме «+» 627 201,3 тыс. рублей: 
субсидии «+» 582 654,0 тыс. рублей, субвенции «+» 39 418,9 тыс. рублей, иные 
межбюджетные трансферты «+» 5 128,4 тыс. рублей; 

- за счет безвозмездных поступлений от государственных 
(муниципальных) организаций из Фонда содействия реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства «+» 74 317,0 тыс. рублей; 

- за счет доходов бюджетов бюджетной системы РФ от возврата 
бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, 
прошлых лет «+» 18 797,6 тыс. рублей; 

- за счет сложившегося возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет «-» 
36 356,0 тыс. рублей. 

Сальдо по возвратам остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
сложилось в сумме «-» 17 558,4 тыс. рублей. 

Общий объем расходов республиканского бюджета Республики Алтай с 
учетом вносимых изменений составил 14 266 096,3  тыс. рублей, темп роста – 
121,7% или в абсолютном выражении «+» 2 544 636,0 тыс. рублей. 
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Законопроект на реализацию государственных программ Республики 
Алтай (далее госпрограммы) в 2014 году предусматривает бюджетные 
ассигнования в размере  13 208 826,4 тыс. рублей, что больше на 2 436 027,4 
тыс. рублей (в первоначальной редакции - 10 772 799,0 тыс. рублей). 

Расходы на реализацию государственных программ Республики Алтай 
изменяются, темп роста составит 123,2%.  

В результате изменений расходы на реализацию государственных 
программ Республики Алтай на 2014 год составят 93,1% общего объема 
расходов республиканского бюджета. 

Увеличен объем бюджетных средств, направленный на  Резервный фонд 
Правительства Республики Алтай по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме «+» 
165 293,1 тыс. рублей. 

Кроме того, перераспределены средства на реализацию Указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года в сумме «-» 99 330,0 тыс. 
рублей.  

Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2014 год с учетом изменений согласно законопроекту составит 
1 258 099,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в 
сумме 696 238,0 тыс. рублей и за счет средств республиканского бюджета 
Республики Алтай в сумме 561 861,3 тыс. рублей.  

Объем бюджетных ассигнований, направленный на исполнение 
публичных нормативных обязательств, на 2014 год по сравнению с 
первоначальной редакцией закона о бюджете на 2014 год уменьшен на «-» 
14 789,6 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения средств федерального 
бюджета в сумме «+» 135,5 тыс. рублей и за счет уменьшения средств  
республиканского бюджета Республики Алтай в сумме «-» 14 925,1 тыс. 
рублей.  

Изменение объема бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2014 год произошло у следующих главных 
распорядителей бюджетных средств: 

Увеличены расходы, в связи с поступлением средств из федерального 
бюджета: 

Министерству сельского хозяйства Республики Алтай: 
- на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления 

8 396,7 тыс. рублей;  
- на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями 1 301,6 тыс. рублей;  
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- на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования 93 610,2 тыс. рублей;  

- на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 139,4 тыс. 
рублей;  

- на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства 5 620,4 тыс. рублей;  

- на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства 1 115,5 тыс. рублей;  

- на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации 
старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей 621,5 тыс. рублей;  

- на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец 
и коз 16 283,5 тыс. рублей;  

- на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных 
оленей, маралов и мясных табунных лошадей 16 034,0 тыс. рублей;  

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства 1 588,7 тыс. 
рублей;  

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции животноводства 3 161,4 тыс. 
рублей;  

- на поддержку начинающих фермеров 35 999,0 тыс. рублей;   
- на развитие семейных животноводческих ферм 7 111,0 тыс. рублей;  
- на поддержку племенного животноводства 14 800,5 тыс. рублей; на 

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в области растениеводства 16 218,0 тыс. рублей;  

на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства 3 604,7 тыс. рублей и на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства 5 700,0 тыс. рублей;  

- на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения 988,9 тыс. рублей;  
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- на реализацию федеральных целевых программ (реализация 
мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года») 59 137,0 тыс. рублей; 

- на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока 8 838,7 тыс. рублей и на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию 
объектов мясного скотоводства 2320,6 тыс. рублей; 

Министерству здравоохранения Республики Алтай: 
- на оказание отдельным категориям граждан государственной 

социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов 51 154,4 тыс. рублей;  

- на выплату стипендий Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации 
96,0 тыс. рублей и на реализацию федеральных целевых программ 
(мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы) 1 065,0 тыс. рублей; 

- на реализацию Государственной программы Республики Алтай 
«Развитие здравоохранения» для приобретения вакцины и проведения 
вакцинации пострадавшим в результате паводка 39 964,9 тыс. рублей; 

Министерству культуры Республики Алтай: 
- на реализацию федеральных целевых программ (мероприятия 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2015 годы) 533,0 тыс. рублей;  

- на выплату поощрений лучшим работникам муниципальных 
учреждений культуры 300,0 тыс. рублей и на выплату поощрений лучшим 
муниципальным учреждениям культуры 500,0 тыс. рублей; 

Министерству образования, науки и молодежной политики Республики 
Алтай: 

- на выплату стипендий Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации 
192,0 тыс. рублей;  

- на реализацию федеральных целевых программ  (мероприятия 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2015 годы) 532,0 тыс. рублей;  
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- на модернизацию региональных систем дошкольного образования 
47 216,0 тыс. рублей; 

Министерству труда и социального развития Республики Алтай: 
- на социальную поддержку Героев Социалистического Труда и полных 

кавалеров ордена Трудовой Славы 17,7 тыс. рублей;  
- на реализацию программ поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций 9 074,0 тыс. рублей;  
- на реализацию федеральных целевых программ (мероприятия 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2015 годы) 2 662,0 тыс. рублей и на обеспечение мер социальной 
поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России» 135,5 тыс. рублей; 

Министерству регионального развития Республики Алтай на 
модернизацию региональных систем дошкольного образования  
(МО «Майминский район» и МО «Город Горно-Алтайск») 199 250,2 тыс. 
рублей и на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 14 197,5 тыс. рублей; 

Министерству экономического развития и инвестиций Республики 
Алтай на поддержку проектов в сфере информационных технологий 5 000,0 
тыс. рублей; 

Министерству имущественных отношений Республики Алтай на 
реализацию Государственной программы Республики Алтай «Управление 
государственными финансами и государственным имуществом» 27 800,0 тыс. 
руб.; 

Министерству лесного хозяйства Республики Алтай на осуществление 
отдельных полномочий в области лесных отношений 10 000,0 тыс. рублей; 

Правительству Республики Алтай на содержание депутатов 
Государственной Думы и их помощников 1 699,0 тыс. рублей и на содержание 
членов Совета Федерации и их помощников 2 323,7 тыс. рублей; 

Комитету по физической культуре и спорту Республики Алтай на 
реализацию федеральных целевых программ (мероприятия государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы)  
533,0 тыс. рублей. 

Уменьшены расходы, в связи с сокращением бюджетных ассигнований из 
федерального бюджета:  

Министерству лесного хозяйства Республики Алтай на осуществление 
отдельных полномочий в области лесных отношений - 21 483,1 тыс. рублей и 
на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений - 387,9 
тыс. рублей. 
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В статью 1 закона и в приложение 1 «Источники финансирования 
дефицита республиканского бюджета на 2014 год» внесены изменения в связи с 
изменением остатков средств на счетах по учету средств республиканского 
бюджета. 

Статья 10 изложена в новой редакции, дополнена положением,  
в соответствии с которым местным бюджетам в Республике Алтай из 
республиканского бюджета предоставляются также бюджетные кредиты для 
покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
местных бюджетов в Республике Алтай.  

Бюджетным законодательством Российской Федерации предусмотрено 
предоставление территориальными органами Федерального казначейства 
бюджетам субъектов Российской Федерации и местным бюджетам бюджетных 
кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов, т.е. на 
покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении 
бюджетов, за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета. 
Однако, на федеральном уровне принято решение о предоставлении указанных 
кредитов только субъектам Российской Федерации (совместное письмо 
Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства 
от 09.12.2013 № 42-7.4-05/4.0-781). В связи с чем, законом предусматривается 
предоставление местным бюджетам в Республике Алтай из республиканского 
бюджета бюджетных кредитов для покрытия временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении местных бюджетов в Республике Алтай. 

Статья 11 дополнена пунктом 3, в соответствии с которым Министерству 
финансов Республики Алтай предоставляется право от имени Республики 
Алтай привлекать бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на 
счете республиканского бюджета Республики Алтай за счет остатка средств на 
едином счете федерального бюджета, соответственно вносятся изменения в 
приложение 23 «Программа внутренних государственных заимствований 
Республики Алтай на 2014 год».  

Дополнение вносится с целью получения возможности привлечения в 
территориальном органе Федерального казначейства бюджетных кредитов для 
покрытия временного кассового разрыва, возникающего при исполнении 
республиканского бюджета за счет остатка средств на едином счете 
федерального бюджета.  

Внесение изменений в приложение 3 «Перечень главных 
администраторов доходов республиканского бюджета» обусловлено 
необходимостью расширения перечня главных администраторов доходов 
республиканского бюджета Республики Алтай и приведения отраженных в 
данном приложении наименований доходов в соответствие с приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 20 февраля 2014 года № 11н 
«О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н».  
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- Закон Республики Алтай от 25 июня 2014 года № 52-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

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

Внесение изменений в закон связано с отражением остатка средств 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 
Алтай на начало года, уточненных расчетов по прочим поступлениям. 

Изменения вносятся в доходную и расходную части бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 
Алтай. Законом предусмотрено уменьшение доходов бюджета 
Территориального фонда на 4322,8 тыс. рублей, увеличение расходов на сумму 
80 234,2 тыс. рублей. 

Доходы уменьшены на 4322,8 тыс. рублей за счёт: 
1) прочие неналоговые доходы, согласно уточненному расчёт снижается 

на 6000,0 тыс. рублей; 
2) межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного 
медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов 
и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой 
программой обязательного медицинского страхования, увеличиваются на 
1677,2 тыс. рублей. 

Расходы увеличены на 80 234,2 тыс. рублей: 
1) выполнение территориальной программы обязательного медицинского 

страхования за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках 
базовой программы обязательного медицинского страхования, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение оказания медицинской помощи и предоставления 
услуг в сфере здравоохранения» государственной программы Республики 
Алтай «Развитие здравоохранения» в размере 75461,0 тыс. рублей; 

2) выполнение территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в части финансового обеспечения дополнительных видов и 
условий оказания медицинской помощи, не установленной базовой программой 
обязательного медицинского страхования, в рамках подпрограммы 
«Обеспечение оказания медицинской помощи и предоставления услуг в сфере 
здравоохранения» государственной программы Республики Алтай «Развитие 
здравоохранения»- 1677,2 тыс. рублей; 
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2) материально-техническое обеспечение Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Республики Алтай в рамках 
государственной программы Республики Алтай «Развитие здравоохранения» – 
3096,0 тыс. рублей.  

Увеличение вызвано тем, что при формировании фонда оплаты труда не 
было учтено повышение денежного содержания в 1,1881, согласно Указу Главы 
Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 14 
ноября 2006 года № 226-у (ред. от 24.01.2012 г., с изм. от 14.11.2013 г.)  
«О денежном содержании государственных гражданских служащих 
Республики Алтай». 

С учетом вносимых изменений доходы составили 2 599 164,4 тыс. рублей, 
расходы – 2 683 721,4 тыс. рублей. Превышение расходов над доходами 
составило 84 557,0 тыс. рублей. Источником внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Территориального фонда является остаток на начало года в 
размере 84 557,0 тыс. рублей. 

- Закон Республики Алтай от 25 июня 2014 года № 46-РЗ «О внесении 
изменений в статьи 18 и 20 Закона Республики Алтай «О государственных 
должностях Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: временно исполняющий 
обязанности Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай. 

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

Законом установлено, что в период проведения выборов, референдума 
Председателю Избирательной комиссии Республики Алтай, иному лицу, 
замещающему, государственную должность Республики Алтай в 
Избирательной комиссии Республики Алтай, производится выплата 
единовременной премии за выполнение особо важных и сложных заданий в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Республики Алтай о выборах и референдумах. 

Финансовое обеспечение расходов на выплату таких премий 
осуществляется в размере и порядке, установленных соответствующей 
избирательной комиссией, и в пределах средств соответствующего бюджета, 
выделенных на проведение этих выборов, референдума. 

- Закон Республики Алтай от 25 июня 2014 года № 49-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О межбюджетных трансфертах  
в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 
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Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по бюджету и налоговой политике. 

Закон разработан в целях приведения Закона Республики Алтай  
от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в Республике 
Алтай» в соответствие с федеральным законодательством, а именно с 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 244-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Внесены следующие изменения: 
1) исключены понятия «региональный фонд компенсации» и 

«региональный фонд софинансирования расходов», так как Федеральным 
законом № 104-ФЗ положения, предусматривающие образование 
регионального фонда компенсаций и регионального фонда софинансирования 
расходов, были признаны утратившими силу; 

2) уточнено, что законы Республики Алтай и (или) нормативные 
правовые акты Правительства Республики Алтай, которыми устанавливаются 
цели и условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам 
из республиканского бюджета, критерии отбора муниципальных образований 
для предоставления указанных субсидий и их распределение между 
муниципальными образованиями, определяются в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в связи с изменениями, 
внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации Федеральным 
законом № 244-ФЗ; 

3) заменено понятие «образовательное учреждение» на понятие 
«образовательная организация» в связи с введением соответствующего понятия 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

- Закон Республики Алтай от 25 июня 2014 года № 54-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О государственных наградах 
Республики Алтай». 

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. 
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Закон принят в целях установления нового почетного звания Республики 
Алтай «Народный мастер Республики Алтай» – «Алтай Республиканын Эл 
узы», а также в связи с необходимостью приведения законодательства 
Республики Алтай в соответствие с федеральным законодательством.  

Изделия народных художественных промыслов и ремесел вносят 
значительный вклад в формирование культурно-туристической 
привлекательности региона и, являясь визитной карточкой Республики Алтай, 
приобрели широкую известность за пределами республики. Введение нового 
почетного звания Республики Алтай необходимо для поддержки мастеров, 
работающих в лучших традициях народного творчества, и стимулирования их 
деятельности.  

Также законом внесены изменения редакционного характера в части 
приведения терминологии Закона Республики Алтай в соответствие с 
Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 года  
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». Изложены в новой редакции критерии присвоения 
почётных званий «Заслуженный врач Республики Алтай» и «Заслуженный 
работник здравоохранения». 

- Закон Республики Алтай от 25 июня 2014 года № 55-РЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 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. 

Законом внесены изменения в:  
1) Закон Республики Алтай от 30 ноября 2007 года № 72-РЗ  

«О регулировании отдельных вопросов в области лесных отношений на 
территории Республики Алтай»; 

2) Закон Республики Алтай от 24 декабря 2012 года № 70-РЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях в Республике Алтай». 

Закон принят в целях приведения законодательства Республики Алтай в 
соответствие с: 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
- Земельным кодексом Российской Федерации (в ред. Федерального 

закона от 28.12.2013 № 406-ФЗ); 
- Лесным кодексом Российской Федерации (в ред. федеральных законов 

от 28.12.2013 № 406-ФЗ и № 415-ФЗ); 
- Федеральным законом от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ  

«О землеустройстве»; 
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- Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
бюджетного процесса»;  

- Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 406-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных 
территориях и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 415-ФЗ «О внесении 
изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях». 

Законом: 
1) уточнены полномочия Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай и Правительства Республики Алтай в области лесных 
отношений, согласно которым: 

а) порядок заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими 
лекарственных растений для собственных нужд устанавливается законом 
субъекта Российской Федерации; 

б) к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации относятся следующие полномочия в области лесных 
отношений: 

владение, пользование, распоряжение лесными участками, находящимися 
в собственности субъектов Российской Федерации. 

установление ставок платы за единицу объема древесины, 
заготавливаемой на землях, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации; 

утверждение порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 41.3 
статьи 81 указанного Кодекса (то есть за исключением порядка и нормативов 
заготовки гражданами древесины для собственных нужд, осуществляемой на 
землях особо охраняемых природных территорий федерального значения); 

установление для граждан ставок платы по договору купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 41.4 статьи 81 указанного Кодекса (то есть за 
исключением ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений, 
расположенных на землях особо охраняемых природных территорий 
федерального значения, для собственных нужд); 

в) разработка и утверждение лесных планов субъектов Российской 
Федерации, лесохозяйственных регламентов, а также проведение 
государственной экспертизы проектов освоения лесов относится к 
полномочиям Российской Федерации, переданным органам государственной 
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власти субъектов Российской Федерации. Поэтому организация деятельности 
по осуществлению указанных полномочий относится к компетенции высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (пункт 3 части 10 статьи 
83 ЛК РФ); 

г) с 1 января 2015 года полномочия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации будут дополнены полномочиями по учету 
древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в лесах, 
расположенных на лесных участках, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации, в том числе на землях особо охраняемых природных 
территорий регионального значения; 

д) заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, 
расположенных на землях, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации, осуществляется соответственно органами государственной власти, 
в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 
этого Кодекса.  

Согласно пункту 1 статьи 82 Лесного кодекса Российской Федерации к 
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации относится владение, пользование, распоряжение лесными 
участками, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации. 
Подпунктом «а» пункта 2 статьи 1 проекта закона предлагается закрепить 
осуществление аналогичного полномочия за Правительством Республики 
Алтай.  

Таким образом, подготовка и заключение договоров купли-продажи 
лесных насаждений будет осуществляться Правительством Республики Алтай в 
рамках полномочия по владению, пользованию и распоряжению лесными 
участками в области лесных отношений (поэтому предлагается признать 
утратившим силу пункт 6 части 1 статьи 4 Закона РА № 72-РЗ); 

2) уточнены полномочия Правительства Республики Алтай в области 
организации, охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий в Республике Алтай, согласно которым: 

а) органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
согласовывают решения о создании особо охраняемых природных территорий 
регионального значения, об изменении режима их особой охраны с: 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в 
области охраны окружающей среды; 

федеральными органами исполнительной власти в области обороны 
страны и безопасности государства, если предполагается, что в границах особо 
охраняемых природных территорий будут находиться земли и другие 
природные ресурсы, предоставленные для нужд Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов; 

б) в случае, если создаваемая органами местного самоуправления особо 
охраняемая природная территория будет занимать более чем пять процентов от 
общей площади земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования, решение о создании особо охраняемой 
природной территории орган местного самоуправления согласовывает с 
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органом государственной власти соответствующего субъекта Российской 
Федерации; 

в) создание природных парков осуществляется решениями высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 6 
статьи 2 этого Федерального закона; 

г) подчиненность и порядок финансирования организаций, 
уполномоченных органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации осуществлять управление государственными природными 
заказниками регионального значения, определяются соответствующими 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

д) исключены полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по:  

государственному управлению в области организации и 
функционирования особо охраняемых природных территорий регионального 
значения;  

утверждению принятых схем развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий или территориальных схем охраны природы;  

определению порядка организации округов санитарной и горно-
санитарной охраны и особенности режима их функционирования;  

участию в образовании национальных парков в пределах полномочий, 
установленных Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ  
«Об особо охраняемых природных территориях»; 

принятию решения о резервировании земель, которые предполагается 
объявить особо охраняемыми природными территориями, и об ограничении на 
них хозяйственной деятельности на основании принятых схем развития и 
размещения особо охраняемых природных территорий или территориальных 
схем охраны природы; 

установлению законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации порядка определения особо охраняемых 
природных территорий местного значения; 

е) исключено полномочие органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по установлению иных категорий особо охраняемых 
природных территорий. В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального 
закона № 33-ФЗ законами субъектов Российской Федерации могут 
устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения; 

3) конкретизированы положения об особо охраняемых природных 
территориях в Республике Алтай, а именно уточнено словосочетание «особо 
охраняемые природные территории республиканского значения» по аналогии 
со специальным Законом РА № 70-РЗ, а также исключено положение об 
обязательном учете особо охраняемых природных территорий в Республике 
Алтай при разработке программ и планов социально-экономического развития, 
лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов, лесоустройства, 
документов территориального планирования, схем землеустройства, 
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размещения, использования и охраны охотничьих угодий в связи с отсутствием 
у субъектов Российской Федерации полномочий по принятию такого 
положения.  

Исключение данного положения не повлечет пробела в законодательстве, 
так как указанные положения уже закреплены в нормативных правовых актах 
органов государственной власти Российской Федерации, к компетенции 
которых отнесено решение указанных вопросов. 

- Закон Республики Алтай от 25 июня 2014 года № 48-РЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: временно исполняющий 
обязанности Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай. 
 Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 
населения. 

Закон принят в целях приведения Закона Республики Алтай от 31 марта 
2008 года № 23-РЗ «О размере и порядке выплаты денежных средств на 
содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а 
также на выплату вознаграждения, причитающегося приемному родителю» и  

Закона Республики Алтай от 19 октября 2011 года № 64-РЗ «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» в соответствие с федеральным законодательством, а 
именно,  

с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ  
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (в ред. Федерального закона от 
02.07.2013 № 185-ФЗ), Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Внесены изменения, которыми уточняется понятийный аппарат Закона 
Республики Алтай № 23-РЗ, Закона Республики Алтай 64-РЗ в части замены 
слов «образовательные учреждения» на «образовательные организации», а 
также устраняются иные замечания редакционного характера.  

Статья 2.1 Закона Республики Алтай № 64-РЗ «Предоставление мер 
социальной поддержки в сфере образования» изложена в новой редакции в 
связи с необходимостью внесения в неё существенных изменений. 

В целях законодательного регулирования предоставления детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, мер социальной поддержки по 
обеспечению бесплатными путевками в оздоровительные лагеря, санаторно-
курортные организации при наличии медицинских показаний, а также оплаты 
проезда к месту нахождения оздоровительного лагеря, санаторно-курортной 
организации, Закон Республики Алтай № 64-РЗ дополнен новой статьей 2.2, 
устанавливающей правовые основы предоставления детям-сиротам и детям, 
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оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, мер социальной поддержки в сфере 
оздоровления и отдыха, в том числе полномочиями Правительства Республики 
Алтай по установлению порядка предоставления детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, путевок в оздоровительные лагеря, 
санаторно-курортные организации, а также оплаты проезда до места 
нахождения оздоровительного лагеря, санаторно-курортной организации и 
обратно к месту учебы.  

В связи с началом реализации в 2014 году указанных обязательств 
Республики Алтай распространено действие на правоотношения, возникшие  
с 1 января 2014 года. 

Потребуется внесение изменений в некоторые нормативные правовые 
акты Республики Алтай.  

- Закон Республики Алтай от 25 июня 2014 года № 50-РЗ «О признании 
утратившей силу статьи 7 Закона Республики Алтай «О пожарной 
безопасности в Республике Алтай». 

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

Закон принят в целях приведения республиканского законодательства в 
соответствии с вновь принятым законом Республики Алтай, устранения 
множественности правовых норм по одним и тем же вопросам. 

На 35 сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай принят Закон Республики Алтай от 6 июня 2014 года № 39-РЗ 
«Об обязательном государственном личном страховании работников 
противопожарной службы Республики Алтай», регулирующий с 1 января 2015 
года основания, условия, порядок обязательного государственного личного 
страхования работников противопожарной службы Республики Алтай, в том 
числе объекты и субъекты обязательного государственного личного 
страхования, страховые случаи, размеры страховых сумм, страховой тариф и 
страховую премию, порядок и условия выплаты страховых сумм. 

Законом признана утратившей силу с 1 января 2015 года статья 7 Закона 
Республики Алтай от 1 августа 2006 года № 63-РЗ «О пожарной безопасности в 
Республике Алтай», устанавливающая страховые гарантии личного состава 
противопожарной службы Республики Алтай. 
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Постановления 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 
Направлено для рассмотрения временно исполняющему обязанности 

Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 
обращение депутата Республики Алтай Манзырова А.П. об ускорении процесса 
оформления документов по собственнику и приведении в надлежащее 
состояние памятника В.И. Чорос-Гуркина. 

Постановления Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 
Алтай по кадровым вопросам: 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай от 11.06.2014 г. № 36-34 «О назначении члена 
Избирательной комиссии Республики Алтай»; 

Членом Избирательной комиссии Республики Алтай с правом решающего 
голоса назначена Денчик Ольга Викторовна вместо выбывшего Морогова 
Валерия Ивановича (освобождён на основании подачи заявления). 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай от 11.06.2014 г. № 36-43 «О назначении на должность 
председателя Контрольно-счётной палаты Республики Алтай».  

Считать решение о назначении на должность председателя Контрольно-
счётной палаты Республики Алтай по результатам тайного голосования не 
принятым. 

Постановления по вопросам организации и деятельности 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай от 11.06.2014 г. № 36-41 «О Плане законопроектной, 
контрольной и организационной деятельности Государственного Собрания 
– Эл Курултай Республики Алтай на II полугодие 2014 года»; 

Утвержден План законопроектной, контрольной и организационной 
деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на 
II полугодие 2014 года. 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай от 11.06.2014 г. № 36-36 «О назначении выборов 
депутатов Республики Алтай шестого созыва». 

Выборы депутатов Республики Алтай шестого созыва назначены  
на 14 сентября 2014 года. 

Рекомендовано: 
1. Правительству Республики Алтай не позднее, чем в десятидневный 

срок со дня официального опубликования Постановления выделить 
Избирательной комиссии Республики Алтай средства из республиканского 
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бюджета Республики Алтай на подготовку и проведение выборов депутатов 
Республики Алтай. 

2. Избирательной комиссии Республики Алтай разработать и утвердить 
календарный план подготовки и проведения выборов депутатов Республики 
Алтай. 

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай 
заслушаны и приняты к сведению 1 отчёт, 1 доклад и 1 информация: 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай от 11.06.2014 г. № 36-1 «Об отчёте временно 
исполняющего обязанности Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай о результатах деятельности 
Правительства Республики Алтай за 2013 год». 

Заслушан и принят к сведению отчёт временно исполняющего 
обязанности Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай о результатах деятельности Правительства Республики 
Алтай за 2013 год (информация представлена в редакции Правительства 
Республики Алтай в приложении 1). 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай от 11.06.2014 г. № 36-39 «О докладе о деятельности 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай 
за 2013 год»; 

Заслушан и принят к сведению доклад о деятельности Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Республике Алтай за 2013 год 
(приложение 2). 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай от 11.06.2014 г. № 36-22 «Об информации члена Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, представителя 
от Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай  
Сафина Р.Р. о работе за 2013 год». 

Сафин Р.Р. проинформировал Председателя Госсобрания и депутатский 
корпус о том, что отчёт о работе за 2013 год будет представлен в сентябре 
после выборов нового состава депутатского корпуса. 

На 36 сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай была представлена информация (в письменном варианте) и принята к 
сведению (приложение 3). 

Постановления по протестам, представлениям и требованиям  
прокурора Республики Алтай: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай от 11.06.2014 г. № 36-40 «О протесте исполняющего 
обязанности прокурора Республики Алтай на статью 35 Закона Республики 
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Алтай от 05.03.2008 № 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики 
Алтай». 

Согласно пункту 1 Указа Президента Российской Федерации от 
02.04.2014 г. № 198 «О порядке опубликования законов и иных правовых актов 
субъектов Российской Федерации на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» опубликование законов и иных правовых актов 
субъектов Российской Федерации на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) осуществляется в течение 10 дней 
со дня их подписания и является их официальным опубликованием. 

Таким образом, положение оспариваемого Закона Республики Алтай о 
том, что правовые акты подлежат официальному опубликованию в течение 
десяти дней после дня их подписания, не соответствуют пункту 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2014 года № 198, 
установившему, что опубликование указанных актов осуществляется в течение 
10 дней со дня их подписания. 

Указанный протест отклонён. 
Приняты иные постановления: 
- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 11.06.2014 г. № 36-37 «О назначении выборов Главы 
Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай»; 

Выборы Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай назначены на 14 сентября 2014 года. 

Рекомендовано: 
1. Правительству Республики Алтай не позднее, чем в десятидневный 

срок со дня официального опубликования Постановления выделить 
Избирательной комиссии Республики Алтай средства из республиканского 
бюджета Республики Алтай на подготовку и проведение выборов Главы 
Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай. 

2. Избирательной комиссии Республики Алтай разработать и утвердить 
календарный план подготовки и проведения выборов Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай. 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай от 11.06.2014 г. № 36-35 «О внесении изменения в пункт 
1 постановления Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай «О назначении членов Избирательной комиссии Республики Алтай»; 

В постановлении Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай от 24 июня 2011 года № 13-37 «О назначении членов Избирательной 
комиссии Республики Алтай» подпункт 3 (Морогов Валерий Иванович)  
пункта 1 «Члены Избирательной комиссии Республики Алтай с правом 
решающего голоса» изложен в следующей редакции:  
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«3) Денчик Ольга Викторовна;». 
- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 11.06.2014 г. № 36-38 «О внесении изменений в 
постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 
Алтай «О Перечне наименований населенных пунктов, пересекаемых рек, 
ручьев, расположенных на территории Республики Алтай вдоль трасс 
автомобильных дорог общего пользования, на алтайском языке». 

Перечень дополнен следующими наименованиями населенных пунктов, 
пересекаемых рек, ручьев, расположенных на территории Республики Алтай 
вдоль автомобильных дорог общего пользования, на алтайском языке:  

 
Печень дополнен наименованиями на основании поступившего в 

Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай письма  
от 28 марта 2014 года № 440 казенного учреждения Республики Алтай 
«Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования 
«Горно-Алтайавтодор». 

Кроме того, постановлением Правительства Российской Федерации  
от 3 декабря 2013 года № 1111 «О присвоении наименования географическому 
объекту в Республике Алтай» присвоено наименование «Чуйозы» селу, 
образованному в Онгудайском районе. 

Приняты постановления о поддержке федеральных законов, инициатив, 
обращений: 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай от 11.06.2014 г. № 36-33 «О Законе Российской 
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Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации»; 

Одобрен Закон Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации «О Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации». 

Поправка касается внесения изменений в статью 83 Конституции РФ в 
части изменения порядка формирования Совета Федерации, в котором помимо 
представителей от исполнительных и законодательных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации Президент 
Российской Федерации будет назначать представителей Российской 
Федерации, но не более 10% от числа членов Совета Федерации. Их количество 
может увеличиться на 17 человек. 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай от 11.06.2014 г. № 36-42 «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 35 проектов федеральных законов, 
поступивших из Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, а также 4 законодательные инициативы и 3 обращения, 
поступившие от субъектов Российской Федерации. 
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Приложение 1 
 

Отчёт временно исполняющего обязанности Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай о результатах 

деятельности Правительства Республики Алтай за 2013 год 
(Версия Отчета опубликована в газете «Звезда Алтая» от 19.06.2014 года) 

Уважаемый Иван Итулович, уважаемые депутаты, приглашенные! 
Сегодня я буду говорить только о главном – о человеке, о жителях 

Республики Алтай, о том, что определило 2013 год, осталось и останется в 
памяти людей, уже формирует настоящее и послужит основой для будущего. Я 
постараюсь коснуться всех аспектов нашей общей работы по улучшению жизни 
в республике – республике, которая совсем недавно выдержала испытание 
стихией и жизнь которой сегодня постепенно входит в нормальное русло.   

Основными приоритетами для меня и для Правительства в целом 
остаются межнациональный мир и согласие, качество жизни наших людей и 
развитие экономики. Именно это определяло и определяет содержание нашей 
работы. А, как известно, изменение экономической конъюнктуры, 
политический форс-мажор и даже паводок – не повод для ревизии наших 
главных целей. 

Мой предыдущий отчет традиционно был посвящён практической 
деятельности Правительства Республики Алтай на ближайшую перспективу. И 
я обещал вам, что она будет направлена на реализацию указов Президента 
России, который определил основные направления. В тесном взаимодействии с 
депутатским корпусом мы ведём эту работу второй год. 

Вначале справочно представлю основные макроэкономические 
результаты 2013 года и предшествующих лет. Валовой региональный продукт в 
текущих ценах вырос в 3,5 раза. Объём производства продукции сельского 
хозяйства – в 3,4 раза. Устойчиво снижалась инфляция с 11% в 2006 году до 
6,4% на конец 2013 года. Объём инвестиций в основной капитал в текущих 
ценах вырос в 4 раза. Изменилась структура и направление инвестиций, 
активно начали вкладывать частные инвесторы в реальный сектор экономики, в 
развитие туризма и инфраструктуры. Доля частных инвестиций увеличилась с 
28% до почти 72%, на чём я чуть позже остановлюсь подробнее. 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
Достигнутые темпы экономического роста оказали влияние на уровень 

жизни населения республики. О том, что он значительно изменился в лучшую 
сторону, об уверенности людей в завтрашнем дне свидетельствуют, в первую 
очередь, демографические показатели. Республика Алтай стабильно входит в 
число регионов России с неизменным приростом населения. При этом 
смертность населения имеет устойчивую тенденцию к снижению. 
Продолжительность жизни за этот период увеличилась с 60 до 67 лет. 
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Уважаемые депутаты! Уважаемые коллеги! Хочу ещё раз подчеркнуть, 
что в своей деятельности Правительство и я руководствовались одной 
стратегической целью – это повышение благосостояния населения республики. 
А, как известно, важнейшим индикатором благосостояния является величина 
материальная. Поэтому акцент хотелось бы сделать на то, что в отчетном году 
среднемесячная заработная плата одного работника составила порядка 21 тыс. 
рублей. Уровень среднедушевых денежных доходов населения оказался на 
отметке 14 тыс. рублей. Число жителей с доходами ниже прожиточного 
минимума сократилось на 28 тыс. человек. Уровень зарегистрированной 
безработицы снизился до 2,4%. 

Вместе с тем, и одной из основных задач, которую также ставит перед 
нами Президент страны, является повышение заработной платы работников 
бюджетной сферы. Хотел бы остановиться на результатах работы в этом 
направлении за прошедший год.  

Бюджет, к сожалению, не размножается делением, но нам, похоже, кое-
что удалось. В частности, по восьми параметрам мы не просто достигли 
плановых показателей, но даже увеличили контрольные цифры. Другое дело, 
конечно, что сами эти цифры объективно низкие и некоторые пока не 
дотягивают до средней зарплаты по экономике. К примеру, мы увеличили 
уровень зарплаты работников учреждений культуры по сравнению с 2006 
годом почти втрое, но довели его только до 57% от средней зарплаты по 
экономике. В 2013 году она составила 11 794 рублей. К 2018 году её средний 
уровень необходимо довести до средней заработной платы в республике.  

На 3% удалось увеличить и контрольные показатели уровня оплаты труда 
социальных работников и младшего медперсонала. Они составили 10 321 и 
9 844 рубля соответственно.  

Немного не дотянула до средней по региону зарплата среднего 
медицинского персонала, составила 19 482 рубля.  

Предстоит работать и над увеличением оплаты за труд педагогическим 
работникам, которые оказывают социальные услуги детям-сиротам, и в системе 
профессионального образования – 13,5 тыс. и 18 тыс. рублей соответственно. 
Честно говоря, невысокая зарплата. Хотя у нас и получилось увеличить ее 
почти на треть к уровню 2011 года.   

К более-менее достойному уровню мы привели зарплату учителей и 
врачей. В прошлом году средняя заработная плата работников системы общего 
образования составляла уже 20 821 рубль, что выше среднего показателя по 
экономике. И, кстати, в 2 раза больше, чем в 2010 году. 

Средняя заработная плата врачей и вовсе составила 194% от средней по 
региону – 39 845 рублей. 

Однако есть показатели, где мы, к сожалению, что называется, не 
дотянули. Так, не достигнуты плановые показатели в отношении 
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и 
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дополнительного образования: их средняя зарплата составила 16,5 тысяч и 15,5 
тысяч рублей соответственно.  

На предстоящий период перед Правительством стоит задача более 
тщательно контролировать вопрос достижения целевых значений в части 
оплаты труда, так как это затрагивает жизненные интересы людей. 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 
Для нас самый главный актив – это люди. А значит все усилия должны 

быть направлены на подготовку и поддержку этого самого главного актива.  
Сфера образования всегда была приоритетом. И в указах Президента она 

проходит красной линией. 
Так, в плане развития системы дошкольного образования перед нами 

стоит задача обеспечить доступность и качество услуг путем строительства, 
реконструкции и проведения капитального ремонта дошкольных 
образовательных учреждений. 

В 2013 году из федерального бюджета на эти цели поступило около 186 
млн. рублей, из регионального бюджета было направлено более 84 млн. руб.  
В итоге введено 1776 мест при плане 1680. Это тоже неплохая тенденция. 

В результате число детей, охваченных дошкольным образованием, с 2006 
по 2013 год увеличилось почти вдвое (с 7 тыс. до 12 тыс. детей). В 2014 году 
планируется ввод еще 1 140 мест. Планируемое финансирование из 
федерального бюджета составляет 79,5 млн. руб., республиканского - 85,7 млн. 
руб.  

В качестве важнейшей задачи развития и модернизации системы общего 
образования Правительством определено создание условий для обучения детей, 
включая поэтапные меры по благоустройству и оснащению школ.  

Так, в 2013 году на подготовку общеобразовательных организаций к 
новому учебному году было направлено порядка 733 млн. руб. В результате 
доля школ, в которых проведен капитальный ремонт, составила 64% (в 2009 
году – 35%), школ, имеющих водопровод, – 73% (2009 год – 52%), центральное 
отопление – 67%, канализацию – 65% (2009 год – 36%). 90 школ в республике 
имеют тёплые туалеты, которые сделаны за последние годы. 

На решение проблемы материально-технической оснащенности школ в 
2011-2013 годах было направлено около 525 млн. руб., в том числе в 2013 году 
– 182 млн. рублей. На эти средства закупалось учебно-лабораторное, учебно-
производственное оборудование, интерактивные доски, мультимедийные 
проекторы, пополнялся учебный фонд библиотек. 100% базовых сельских 
школ, где учатся дети из отдаленных сел, оснащены средствами транспорта.  

Сегодня 99,8% учеников обеспечены горячим питанием. В 80% школ 
произведен ремонт пищеблоков.  
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Напомню, наш регион по числу школ на 10 тыс. населения занимает 
первое место в Российской Федерации. 

Что касается этнокультурной составляющей, - а данный вопрос в 
последнее время волновал многих, – в 43 школах (это четверть от общего 
числа) почти 2 тыс. учащихся проходят обучение на алтайском языке, в 106 
школах (больше половины) изучается алтайский язык, в 13 школах изучается 
казахский язык. В рамках мероприятий целевой программы «Развитие 
алтайского языка на 2012-2015 годы» разрабатываются образовательные 
программы, учебники, учебные и методические пособия для школ республики.  

Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что благодаря 
комплексному подходу к решению задач, поставленных в указах Президента 
Российской Федерации, направленности на модернизацию образования 
осуществляется переход системы образования республики на новый, более 
высокий качественный уровень. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Уважаемые депутаты! В последние годы нам многое удалось сделать и 

для развития системы здравоохранения республики.  
Как следствие – по уровню рождаемости мы по-прежнему занимаем 

высокое четвертое место в Российской Федерации. Выросла 
продолжительность жизни – фактически 67 лет. Уровень смертности снизился 
на 2%.  

Однако демографический поворот должен быть необратим. В республике 
же при снижении общей смертности населения остается высоким уровень 
младенческой смертности, смертности от внешних причин, в том числе в 
результате дорожно-транспортных происшествий. И здесь необходим целый 
комплекс мероприятий – от строительства и оборудования учреждений 
здравоохранения до качественного улучшения кадрового состава. 

В 2013 году мы продолжили капитальные ремонты учреждений 
здравоохранения, таких как городская поликлиника, сосудистый центр, 
стационарное отделение хирургического корпуса, реанимации и интенсивной 
терапии, амбулаторно-поликлиническое отделение Республиканской больницы, 
здание стоматологической поликлиники № 1, корпуса детской туберкулезной 
больницы и многое другое. В 2014 году мы будем продолжать это направление. 
В частности, к 8 марта мы открыли Республиканскую детскую поликлинику – 
медицинское учреждение Европейского уровня. Это наша гордость. Сделано 
всё за счёт средств Республики Алтай. Уже к осени в планах запуск первой 
очереди Майминской ЦРБ и второй очереди Турочакской центральной 
районной больницы. Продолжается строительство Чемальской ЦРБ. За восемь 
лет - 8 ЦРБ! Это не так уж мало – согласитесь! 

По программе модернизации республиканские учреждения получили 
самое современное оборудование. Так, в республиканской больнице заработал 
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томограф. Здесь же в прошлом году был образован сосудистый центр 
Республиканской больницы.  

Высокотехнологичную помощь по квотам Минздравсоцразвития России 
получили 745 жителей республики. По количеству больных, получивших 
высокотехнологичную медицинскую помощь, на душу населения Республика 
Алтай является одним из лидеров в СФО, уступая лишь Новосибирской 
области. А министр здравоохранения республики Владимир Алексеевич 
Пелеганчук лично оперирует таких больных, которые раньше получали 
подобную помощь только в городе Новосибирске или Москве. 

Вместе с тем, какие бы современные больницы мы ни строили, каким бы 
современным оборудованием их ни оснащали, они будут бесполезны без 
высококлассных специалистов. Поэтому в 2013 году был реализован ряд мер по 
привлечению в отрасль высококвалифицированных специалистов и 
обеспечению достойной оплаты их труда. Так, выросла заработная плата 
врачей, среднего и младшего медперсонала, о чем я сказал ранее.  

В 2013 году единовременную выплату в размере 1 млн. рублей получили 
11 молодых врачей, которые прибыли работать в село, и это позволило 
сократить дефицит врачей узкой специальности на местах. 12 специалистам 
системы здравоохранения выделены квартиры. Кроме того, мы осуществляем 
субсидирование расходов на ЖКХ для этой категории граждан. 

СПОРТ 
Приоритетным направлением остается развитие физической культуры и 

спорта. Тем более, что 2013 год, напомню, был объявлен в республике Годом 
спорта. Было проведено почти 500 мероприятий, в которых приняли участие  
17 тысяч человек. Наши спортсмены завоевали немало титулов. Впервые 
представитель Горного Алтая Аймерген Аткунов стал чемпионом Всемирной 
летней Универсиады (по борьбе самбо).  

Одним из самых ярких и памятных событий прошлого года стало 
открытие стадиона «Спартак» – глобального спортивного сооружения, аналогов 
которому до сих пор просто не было в регионе. И теперь у нас есть 
современный европейского уровня стадион, бассейн, зал для занятий 
художественной гимнастикой в Майме, борцовские залы, физкультурно-
оздоровительный комплекс в Онгудае построен по поручению Президента 
страны В.В. Путина, спортивные залы и стадионы в самых отдаленных селах. 
Так что, когда мы завершим строительство ледового дворца в Майме, сможем 
по праву называть себя спортивным регионом, где уже сегодня каждый пятый 
занимается физкультурой и спортом. 

В декабре прошлого года на территории республики мы встречали 
Олимпийский огонь Сочинских зимних Олимпийских игр. Это стало ещё 
одним событием, которое сплотило наших людей, – только факелоносцев у нас 
было 90 человек, сотни волонтеров, тысячи зрителей на каждом этапе. Мы 
провели эстафету на достойном уровне.  
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Соглашение между Министерством спорта Российской Федерации и 
Правительством Республики Алтай обеспечило серьёзную финансовую 
поддержку тех организаций, которые осуществляют подготовку спортивного 
резерва для сборных команд страны по базовым олимпийским и 
параолимпийским видам спорта. А вообще сегодня 43 спортсмена 
представляют Республику Алтай в составе сборных команд Российской 
Федерации по различным видам спорта. 

Всего же в 2013 году на развитие спорта было направлено более 148 млн. 
рублей, что принесло свои результаты, таких вложений в предшествующие 
годы просто не было. 

КУЛЬТУРА 
Уважаемые коллеги! 2014 год в Российской Федерации и в Республике 

Алтай объявлен Годом культуры, а значит годом просветительства, обращения 
к нашим культурным корням, к вопросам патриотизма, нравственности и 
морали. 

За восемь лет на строительство и реконструкцию объектов культуры было 
израсходовано около 1,5 млрд. рублей. Сегодня жители региона могут 
гордиться зданиями Национального театра имени П.В. Кучияк, Национального 
музея им. А.В. Анохина в г. Горно-Алтайске. Появился в столице региона и 
свой памятник А.С. Пушкину напротив здания университета. Центральные 
площади в селах Майма и Усть-Кан, мемориальный комплекс Н.У. Улагашева в 
с. Паспаул Чойского района и другие объекты стали настоящими культурными 
центрами муниципальных образований и г. Горно-Алтайска. 

В 2011-2013 годах из федерального бюджета поступило более 2 млн. руб., 
которые были направлены на комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов муниципальных библиотек, подключение общедоступных 
библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела. 

В июне 2013 года в Горно-Алтайске прошло заседание Комитета Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ по науке, образованию, культуре и 
информационной политике, на котором рассматривался вопрос о 
межкультурном сотворчестве и формировании единого евразийского 
пространства. Примечательно, что именно с этого мероприятия у нас в 
республике Совет Федерации при участии Валентины Ивановны Матвиенко 
начал этап подготовки к Году культуры России в целом. 

Результативно прошли выездные слушания комиссии по культуре и 
сохранению историко-культурного наследия Общественной палаты Российской 
Федерации.  

В преддверии года мы первые в России открыли филиал Всероссийского 
хорового общества, и это событие будет иметь исторический смысл для нашего 
поколения и наших детей.  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
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«Эффективность социальной политики измеряется мнением людей – 
справедливо ли устроено общество, в котором мы живем», – не единожды 
отмечал глава государства. И в первую очередь, речь, конечно же, идет о 
социальных гарантиях. Так, если в 2006 году в республике было более 89 тысяч 
получателей мер социальной поддержки, то на 1 января 2014 года их число 
выросло почти до 100 тысяч человек. А это практически половина населения 
республики. Вместе с тем, на финансовое обеспечение мер социальной 
поддержки в 2013 году направлено около 885 млн. рублей, что в 2 раза больше, 
чем в 2006 году. 

И не случайно, в 2013 году Республика Алтай вошла в число 15 регионов 
с «очень высоким рейтингом социального самочувствия» наряду с такими 
субъектами как Москва, Петербург, Татарстан, Башкирия, Белгород и другие 
мощные регионы. 

Особое внимание мы уделяем обеспечению жильём ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий и инвалидов. За 8 лет на эти 
цели было направлено почти 1,5 млрд. рублей. 

Также за период с 2006 по 2013 годы 136 участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны получили автотранспорт и столько же – 
единовременную денежную компенсацию в размере 100 тыс. рублей. 

За счет республиканского и муниципальных бюджетов был проведен 
ремонт жилья участникам войны и труженикам тыла на общую сумму около 10 
млн. рублей.  

Ещё одним из приоритетных направлений для нас остается поддержка 
многодетных семей, число которых в республике постоянно увеличивается. На 
1 января 2014 года в таких семьях воспитывалось почти 18 тыс. детей, что 
практически вдвое больше, чем в 2006 году.  

Более 5 тысяч многодетных семей в прошлом году воспользовались 
мерами социальной поддержки. Это денежная компенсация на оплату 
коммунальных услуг, бесплатные лекарства для детей, бесплатный проезд на 
городском и пригородном пассажирском транспорте. Расходы из 
республиканского бюджета в 2013 году на эти цели составили 43,5 млн. рублей 
и по сравнению с 2006 годом выросли почти втрое. 

В 2013 году ежемесячные пособия на ребёнка получали 28 тыс. 
малообеспеченных семей. Для бюджета сумма по этому направлению составила 
около 100 млн. рублей. 

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА 
Возвращаясь к майским указам Президента, напомню, что в них были 

обозначены конкретные меры, призванные обеспечить динамичное развитие во 
всех сферах. Это, конечно же, серьёзная нагрузка на региональные бюджеты.  
В свое время Правительство республики при поддержке депутатского корпуса 
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расставило акценты в своей деятельности в соответствии с чётко 
обозначенными стратегическими ориентирами развития.  

Сегодня первостепенной задачей Правительства в бюджетной политике 
является обеспечение сбалансированности бюджетных ресурсов и обязательств 
регионального бюджета. Сейчас, когда в России складывается непростая 
финансово-экономическая конъюнктура, достаточно остро встаёт вопрос 
обеспечения роста налоговых и неналоговых доходов нашего бюджета. Они за 
период с 2006 года в республике увеличились в 2,7 раза. При этом объём 
федеральных средств, привлекаемых в республиканский бюджет, вырос  
в 3 раза.  

В результате проведенной работы нам удается обеспечивать не только 
реализацию первоочередных задач и социальных обязательств, но и устойчивое 
функционирование всех республиканских отраслей, не допускать образования 
кредиторской задолженности по первоочередным обязательствам. 

Приоритеты бюджетных расходов республиканского бюджета остаются 
неизменными. В первую очередь, бюджетные ресурсы направляются на 
финансирование сфер здравоохранения, образования, социальную сферу, 
агропромышленный комплекс, жилищное строительство. На их долю 
приходится более 80% расходной части. 

В период с 2006 по 2013 годы на республиканский уровень власти были 
переданы дополнительно 20 полномочий, в результате чего почти в 2,5 раза 
увеличилась нагрузка на бюджет. 

Начиная с 2012 года значительный объём новых расходных обязательств 
приходится на реализацию указов Президента, в том числе в связи с 
увеличением оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы. За период с начала действия указов рост расходов на выплату 
заработной платы с начислениями составил 2,2 раза, на социальные выплаты – 
2,5 раза, на бюджетные инвестиции – 1,2 раза. 

Вместе с тем, Минфин России при подготовке ежегодного рейтинга 
качества управления региональными финансами в течение трех последних лет 
включает Республику Алтай, единственную из высокодотационных регионов, в 
группу субъектов Российской Федерации с высоким качеством управления 
региональными финансами. Это, безусловно, высокая оценка. 

ИНВЕСТИЦИИ 
Уважаемые коллеги! Мы понимаем, что базовое условие для решения 

задач социального развития – это возобновление устойчивого экономического 
роста, что конкурентоспособным сегодня может быть только регион с 
развивающейся экономикой. Поэтому усилия Правительства должны быть 
сосредоточены на формировании благоприятного инвестиционного климата и 
обеспечения притока инвестиций в секторы экономики.  
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Правительство выстраивает партнерство с бизнесом в соответствии с 
избранной стратегией. В частности, на конкурсной основе инвестиционным 
проектам предоставляется статус проектов регионального значения, которые 
пользуются режимом наибольшего благоприятствования – государственной 
поддержкой на льготных условиях. Так, расходы республиканского бюджета на 
это направление оцениваются в размере 1 млрд. рублей. Поскольку цифра 
немалая, следует сказать и о бюджетном и социальном эффекте реализации 
данных проектов. 

По состоянию на 1 января 2014 года в реализацию инвестиционных 
проектов регионального значения инвесторы вложили 6 млрд. 138 млн. рублей 
частных инвестиций. Таким образом, на 1 рубль республиканского бюджета 
приходится более 6 рублей частных инвесторов. Кроме того, при успешной 
реализации проектов инвесторы планируют вложить в нашу экономику ещё 
более 28 млрд. рублей. 

В рамках реализации проектов на конец 2013 года было создано 711 
рабочих мест. В дальнейшем планируется создание ещё около 950 рабочих 
мест. 

Инвесторы, реализующие инвестиционные проекты регионального 
значения, уплатили более 400 млн. рублей налогов, что в 2,8 раз превышает 
размер предоставленных налоговых льгот. При выходе на проектную мощность 
размер налоговых отчислений по этим проектам составит более 700 млн. 
рублей ежегодно. 

В целях стимулирования развития туризма и санаторно-курортной сферы 
установлены налоговые льготы для резидентов особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа.  

Также приняты необходимые законодательные и нормативные документы 
по конкретной поддержке инвесторов, особенно при решении земельных 
вопросов. 

Усилия по стимулированию инвестиционной активности в Республике 
Алтай принесли свои положительные результаты. Так, темпы прироста 
инвестиций в основной капитал за 2006-2013 годы превысили аналогичный 
показатель по России (увеличение по республике в 3,8 раза, по России – в 3,6 
раза). Всего за прошедшие 8 лет в экономику и социальную сферу было 
инвестировано более 70 млрд. рублей. 

Более чем в два раза выросла доля частных инвестиций в структуре 
инвестиций в основной капитал. Если в 2005 году данный показатель составлял 
28%, то в 2013 году - 72% от общего объёма инвестиций. 

Основными крупными объектами частных инвестиций в 2013 году стали 
строительство гостиничного комплекса – ООО «Алтай Резорт», завода по 
производству белкового концентрата из шрота подсолнечника и рапса –  
ООО «БиоТехнологии» (в пределах 100 рабочих мест, 60 млн. руб. в год на 
первом этапе), газификация региона – ООО «Газпром Межрегионгаз»; 
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строительство и реконструкция электросетей – ОАО «МРСК Сибири»; 
строительство многоэтажных жилых домов – ООО «Горно-Строй»,  
ОАО «Катуньгэсстрой», ОАО «АИЖК», строительство и реконструкция 
станций сотовой связи, строительство очистных сооружений, производственно-
эксплуатационной базы на площадке ОЭЗ «Долина Алтая», строительство 
объектов всесезонного горнолыжного комплекса «Манжерок»; строительство и 
запуск первой в стране солнечной электростанции в с. Яйлю – при участии 
ООО «Авелар» и компании «Хевел». В 2014-2015 годах планируем запустить 
солнечные станции на порядок мощнее в Кош-Агачском, Онгудайском и Усть-
Канском районах. Через два месяца начнется строительство суперсовременного 
завода по производству бальзамов лекарственных форм нового поколения с 
мировыми брендами. И все это, ещё раз отмечу, – частные инвестиции в 
экономику республики. 

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
Об улучшении инвестиционного климата свидетельствует и стабильный 

рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства – более чем в  
10 раз за 8 лет. Число занятых на малых предприятиях увеличилось с 2006 года 
в 1,5 раза и к началу 2014 года составило более 11,7 тысяч человек, это около 
21% от общей численности работников, занятых на всех предприятиях 
республики. 

В 2013 году государственная поддержка была оказана 7,5 тысячам 
субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму почти  
1 млрд. рублей (157% к уровню 2012 года), в том числе по линии Министерства 
сельского хозяйства Республики Алтай поддержку получили более 7 тыс. 
сельхозтоваропроизводителей. 

За счет оказания государственной поддержки субъектами малого и 
среднего предпринимательства в 2013 году было создано 123 рабочих места, 
сохранено около 5 тысяч. 

Оборот продукции, производимой малыми предприятиями, по итогам 
2013 года составил более 10 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 2012 
годом на 5,2% (на 512 млн. рублей). 

Налоговые поступления от субъектов бизнеса увеличились по сравнению 
с 2012 годом на 38% и составили около 770 млн. рублей, что составляет почти 
четверть от общих поступлений в консолидированный бюджет Республики 
Алтай. 

С начала деятельности Гарантийного фонда в 2009 году поддержка была 
оказана 761 субъекту малого и среднего предпринимательства на сумму более 
710 млн. рублей. С участием Гарантийного фонда были привлечены заемные 
средства в размере 1 млрд. 270 млн. рублей. 

Фонд развития и поддержки малого и среднего предпринимательства 
Республики Алтай в 2013 году предоставил 100 микрозаймов на сумму 67 млн. 
рублей, а с 2009 года количество заёмщиков составило 347 на сумму  
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216 млн. рублей. 
И в дальнейшем главным вектором деятельности Правительства будет 

решение комплекса задач по улучшению условий ведения 
предпринимательской деятельности, обеспечению эффективного и 
качественного взаимодействия власти и бизнеса, а также снижение 
административных барьеров. Буквально несколько месяцев назад Глава 
Республики Алтай возглавил Координационный совет по взаимодействию в 
бизнесе. В результате, республика должна стать регионом с благоприятным 
предпринимательским климатом, где удобно, выгодно и эффективно вести 
бизнес, в частности туристический. 

ТУРИЗМ 
Туризм – направление, которое в республике последовательно 

развивается. В целом мы стабильно вышли на показатель 1,5 млн. туристов в 
год. С увеличением количества туристов увеличивается оборот денежных 
средств, приходящих в республику, возрастает сезонная занятость населения в 
этой сфере. 

Инфраструктура туристической отрасли сегодня – это 228 
специализированных средств размещения (турбаз, гостиниц), 400 частных 
домовладений, занимающихся размещением туристов, 86 турфирм, 
оказывающих экскурсионные услуги, организующих многодневные активные 
турпоходы. В целом турбизнесом занимаются в республике 714 хозяйствующих 
субъектов. Минимальный объём реализованного турпродукта в 2013 году 
составил 2,6 млрд. рублей, что значительно выше предшествующих лет. 

Сегодня туробъекты могут предоставить отдыхающим более 17 тысяч 
мест единовременного размещения, из которых 8 тысяч – круглогодичные. 
Ежегодно турпредприятия закупают продукцию местных 
сельхозтоваропроизводителей на сумму не менее чем 150 млн. рублей. 
Единовременно в течение турсезона занято 6 тысяч работающих. 

С 2012 года проекты Республики Алтай по созданию туристских 
кластеров включены в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011-2018 годы)». В рамках указанной программы 
реализуется инвестиционный проект «Строительство всесезонного 
горнолыжного, спортивно-оздоровительного комплекса «Манжерок». 

Ведется проработка новых инвестиционных проектов в сфере туризма в 
целях включения в указанную ФЦП. На сегодняшний день разработаны 
концепции создания туристско-рекреационных кластеров в Турочакском 
(«Алтын-Ай - Золотое озеро») и Шебалинском районах («Семинский берег»). 
Инвесторы ведут работу по подготовке проектно-сметной документации. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
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Развитие сельского хозяйства всегда было и остается одним из 
стратегических приоритетов в деятельности Правительства, поскольку у нас в 
сельской местности проживает более 70% населения республики. 

В последние годы агропромышленный комплекс республики 
демонстрировал стабильный рост со среднегодовым значением 6,7%, что 
значительно выше, чем в России – 3,6% и в СФО – 1,5%. 

В 2013 году валовой выпуск продукции сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий составил 10,5 млрд. рублей. 

Так, в отличие от ситуации в целом на молочном рынке России 
Республика Алтай, начиная с 2006 года, ежегодно наращивала объёмы 
производства молока. В 2013 году валовой объём производства молока в 
хозяйствах всех категорий составил около 93 тыс. тонн. Этому результату 
способствовала региональная программа по развитию молочного скотоводства, 
финансирование которой с 2009 по 2013 годы составило более 307 млн. рублей.  

Объём производства мяса скота и птицы на убой в хозяйствах всех 
категорий в 2013 году составил порядка 29 тыс. тонн, что почти на 6% выше 
предыдущего года. 

Весомый вклад в данные показатели внесли 107 откормочных площадок 
общей мощностью 13 016 скотомест, созданные в рамках программы «Развитие 
мясного скотоводства Республики Алтай на 2011-2020 годы». Всего с 2009 по 
2013 годы данная программа профинансирована в объёме 442 млн. рублей. 

Из года в год стабильными темпами в республике наблюдается рост 
поголовья скота. На конец 2013 года эта цифра достигла уже 440 тысяч 
условных голов. При этом поголовье КРС выросло почти в 2 раза (245 тысяч 
голов), овец и коз – в 1,5 раза (635 тысяч голов), лошадей – в 2,5 раза (142 тыс. 
голов), маралов – в 2 раза. 

Это говорит о том, что сельское хозяйство республики поэтапно 
переходит на путь интенсивного развития, становится более 
конкурентоспособным. 

По личному распоряжению Президента страны Владимира 
Владимировича Путина создается лаборатория ФМБА (федерального медико-
биологического агентства) Управления делами Президента по научному 
изучению влияния пантов марала на организм человека. А это – новый импульс 
для развития такой отрасли, как мараловодство. 

Решён вопрос по созданию экспериментального питомника с целью 
воспроизводства и сохранения кабарги, уничтоженной в 90-е годы. Выделен 
земельный участок, обеспечено федеральное финансирование. 

Несмотря на крайне жесткие бюджетные ограничения, необходимость 
направления основной части бюджетных средств на исполнение социальных 
обязательств, объём государственной поддержки реального сектора АПК, 
предусмотренный на 2014 год, не уменьшился и составил 227,7 млн. руб. из 
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республиканского бюджета с ожидаемым объёмом привлечения средств из 
федерального бюджета – 490 млн. рублей. 

В целом, за последние 8 лет на государственную поддержку АПК 
Республики Алтай направлено 5 млрд. 762 млн. рублей. 

Доля расходов на АПК в общих расходах бюджета увеличилась с 3,6% в 
2006 году до 6,2% в 2013 году. В 2014 году по предварительным оценкам этот 
показатель составит 6,7%. О необходимости довести расходы бюджета на АПК 
до 7% много говорилось и нам это в принципе удалось. 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА 
Создание комфортных условий проживания на селе является одним из 

важнейших условий привлекательности и повышения производительности 
сельского труда, закрепления на селе квалифицированных кадров и 
привлечения молодых специалистов. 

Республика Алтай на протяжении многих лет активно участвовала в ФЦП 
«Социальное развитие села до 2013 года». В результате участия в программе в 
период с 2006 по 2013 год в сельской местности было введено 68,7 тыс. кв.м. 
жилья, что позволило улучшить жилищные условия 1070 семей. Построено 
почти 114 км водопроводов, в том числе 5 водопроводов в сёлах Усть-Кан, Чоя, 
Онгудай, Чемал и 15 водопроводных сетей в селах Шыргайта, Верх-Уймон, 
Кайтанак, Талда, Артыбаш, Кызыл-Озёк и др. Почти 147 км газопроводов,  
67 км электролиний (Майма находится в лидерах – 65 км электролинии). Всё 
это на условиях софинансирования с республиканским бюджетом. 

Построено 2 клуба в селах Саратан и Усть-Сема, 5 ФАПов в сёлах 
Инегень, Малая-Черга, Кумалыр, Коо, Мухор-Тархата. 

Ведется строительство школы в селе Верх-Уймон, детского сада в 
микрорайоне «Алгаир-2» села Майма. 

В микрорайоне «Алагир-2» реализовывался проект комплексной 
компактной застройки сельских поселений. В рамках пилотного проекта 
построено 50 жилых домов общей площадью более 2700 кв.м. Торжественное 
открытие микрорайона состоялось в мае отчетного года во время визита в 
Республику Алтай министра сельского хозяйства России Николая Федорова.  

Всего с 2006 по 2013 годы по программе социального развития села 
освоено более 1,7 млрд. рублей.  

СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 
Социальная сфера имеет довольно сложную инфраструктуру. Именно 

поэтому в строительство и реконструкцию соцобъектов мы вкладываем 
серьёзные ресурсы. Так, в 2013 году на эти цели было направлено 565 млн. 
рублей. 

273 млн. рублей были выделены на объекты образования: 
республиканская гимназия в Горно-Алтайске, школы в селе Верх-Уймон Усть-
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Коксинского района, в селах Онгудай и Иня Онгудайского района, в селе 
Кокоря Кош-Агачского района, в селах Усть-Мута, Белый Ануй и Кырлык 
Усть-Канского района, в селе Улаган Улаганского района, в селе Беш-Озёк 
Шебалинского района. 

93 млн. рублей направили на строительство и реконструкцию четырёх 
детских садов – в селе Кызыл-Озёк Майминского района на 140 мест, 
дополнительный корпус на 60 мест детского сада «Солоны» в Горно-Алтайске, 
а также на детские сады в Алгаире-2 и Бельтире.  

168 млн. рублей пошли на учреждения здравоохранения – это ЦРБ в Кош-
Агаче, Турочаке, Онгудае и пристройка к республиканской детской больнице в 
г. Горно-Алтайске. 

На реконструкцию республиканского стадиона «Спартак» было 
направлено 57 млн. рублей. Открытие его стало кульминацией года Спорта в 
Республике Алтай. Вопрос волнует всех по школе № 7, данный объект включен 
в бюджет на 2015-2016 годы. 

Также средства направлялись на реконструкцию Национального музея 
Республики Алтай им. А.В. Анохина, на спортивный зал Усть-Коксинского 
профессионального училища № 2. 

Всего за 2006-2013 годы на строительство и реконструкцию объектов 
социальной сферы (школы, больницы, детские сады, объекты культуры, 
бассейн) было выделено порядка 7,3 млрд. рублей за счёт средств бюджетов 
всех уровней. 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
Начиная с 2006 года, на территории Республики Алтай ежегодно 

увеличивается ввод жилья. За восемь лет этот показатель вырос почти в три 
раза. В 2013 году было построено около 90 тыс. кв. м жилья. 

Предприятиями и организациями было ведено 11 многоквартирных 
домов, населением за свой счёт и с помощью кредитов построено 
индивидуального жилья 60,5 тыс. кв.м, что больше по сравнению с 
соответствующим периодом предыдущего года почти на треть.  

Столь существенный рост обусловлен рядом мер, принимаемых как на 
федеральном, так и региональном уровнях. Так, в соответствии с Указом 
Президента создаются специальные условия ипотечного кредитования 
отдельных категорий граждан. В 2013 году 62 семьи получили социальную 
выплату на возмещение части процентной ставки либо на уплату части 
первоначального взноса ипотечного кредита.  

Было введено два 30-квартирных арендных дома. На субсидии 
организациям, выкупающим это жильё для дальнейшей сдачи в аренду, и 
гражданам на компенсацию части расходов на аренду из средств 
республиканского бюджета в 2013 году было выделено около 5 млн. рублей. 
Работа по формированию рынка арендного жилья продолжается и в этом году. 
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Больше тысячи многодетных семей получили земельные участки под 
строительство на бесплатной основе. В марте месяце выделили 500 участков 
для Маймы чтоб снять проблему хотя бы в одном муниципальном образовании. 
На обеспечение этих участков коммунальной инфраструктурой из 
республиканского и муниципального бюджетов было выделено более 30 млн. 
рублей. 

По состоянию на 1 января 2014 года заявки на земельные участки подали 
2 042 семьи.  

В 2013 году было выдано 19 государственных жилищных сертификатов 
на сумму почти 29 млн. рублей гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей и вынужденным переселенцам. 

По программе переселения граждан из аварийного жилья новоселье 
отметили 140 человек, которые были переселены из 4 аварийных 
многоквартирных домов. Было освоено 380 млн. рублей, из них 309 млн.– это 
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ. Хочу отметить, что 
Республика Алтай вошла в число десяти субъектов Федерации, где наиболее 
эффективно идет процесс реформирования ЖКХ, поэтому нам было выделено 
дополнительно из средств Фонда 190 млн. рублей, тогда как ранее лимиты 
составляли только 128 млн. 

Также в 2013 году было отремонтировано 9 многоквартирных домов 
почти на 44 млн. рублей. 

ГАЗИФИКАЦИЯ 
Приоритетных направлений не может быть много. Социальная сфера, 

поскольку она напрямую определяет принципиальные моменты в жизни 
любого из нас. Жилищное строительство, так как крыша над головой, это – то, 
о чем мы задумываемся в первую очередь. И для жителей республики, пожалуй, 
еще газификация. Потому что именно газ пять лет назад изменил наши 
представления о том, какой должна быть жизнь в экологически чистом регионе. 

Общий объём финансирования программы газификации за период с 2008 
по 2013 год составил 4 млрд. 325 млн. рублей, из которых 3 млрд. 531 млн. 
рублей – это средства ОАО «Газпром». Всего в республике построено 257 км 
газопроводов, в том числе меж- и внутрипоселковых. Газифицировано 1887 
домовладений. Переведены на газ 63 котельные. 

В 2013 г. окончено строительство межпоселкового газопровода «Горно-
Алтайск - Кызыл-Озёк – Бирюля – Александровка – Урлу-Аспак» 
протяженностью 43 км, введены в эксплуатацию подводящие газопроводы к 
ряду микрорайонов в Майме и Горно-Алтайске.  

При поддержке республиканского бюджета в 2013 году мы перевели на 
природный газ 64 автомобиля.  

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 
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Качество жизни человека зависит не только от того, где он живет, что 
покупает в магазине, в какой школе учатся его дети, но и от того, по каким 
дорогам он ездит. Транспортная инфраструктура – один из столпов экономики 
региона и показателей качества жизни людей, живущих на его территории.  

Дорожный фонд республики на 2013 год составил около 745 млн. рублей. 
На строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального 
значения было направлено 188 млн. рублей из республиканского бюджета и 354 
млн. рублей – из федерального бюджета. 416 млн. из республиканского 
бюджета было направлено на содержание и ремонт дорог, 55 млн. рублей 
направлено в виде субсидий муниципальным образованиям на дороги местного 
значения. 

В целом за восемь лет дорожное хозяйство республики было 
профинансировано на 6 млрд. 324 млн. рублей. За это время было построено и 
реконструировано более 50 км автомобильных дорог общего пользования, 
отремонтировано 631 км дорог и 99 мостовых переходов.  

В 2013 году введен в эксплуатацию мостовой переход через реку 
Тюгурюк на участке дороги «Талда – Тюнгур» (почти 138 млн. рублей) и 
участок автодороги «Бирюля – Урлу-Аспак» (почти 547 млн. рублей). Мы 
построили и открыли мосты через Башкаус и Аргут. Строим мостовой переход 
в с. Кебезень и приступаем буквально через месяц к строительству моста в  
с. Кучерла через Катунь.  

В отчётном году введен после реконструкции первый участок Чуйского 
тракта. Реконструкция началась в 2011 году в целях увеличения пропускной 
способности и повышения аварийной безопасности на автодороге М-52 
«Чуйский тракт». Всего планируется реконструировать 68 километров – от 
въезда в республику до Усть-Семы. На этом участке движение наиболее 
интенсивное, так как здесь расположены самые посещаемые туристические 
объекты. Общая стоимость реконструкции составит 16 млрд. рублей. В июле 
2013 года введены в эксплуатацию 6 и 7 пусковой комплексы общей 
протяжённостью 9 км. Стоимость работ на объекте составила 1 млрд. 673 млн. 
рублей.  

Организуется сбор подписей жителей с. Майма за отказ на 
реконструкцию Чуйского тракта через населённый пункт Майма, попутно 
решаем в качестве объездной дороги строим современнейшую дорогу по  
ул. Советской. Я добивался до Президента, чтобы скорректировали проект и 
увеличили территория Алтайского края от с. Платово через с. Подгорное с 
выходом на «Бирюзовую Катунь». Проект скорректирован, экспертиза 
пройдена, сейчас объявляются торги.   

В ближайшем будущем мы будем концентрировать средства Дорожного 
фонда республики на наиболее критических участках республиканских дорог.  

Хотя, конечно, природа внесла в наши планы серьёзные коррективы.  
Стихия повредила 19 опор линий электропередач, разрушила 281 мост, 16 из 
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которых не подлежат восстановлению и должны быть заново возведены. Кроме 
того, оказалось повреждено 462 километра автомобильных дорог. 
Транспортное сообщение было нарушено с 41 населенным пунктом  
(в Чемальском, Усть-Канском, Онгудайском и Усть-Коксинском районах). 
Масштабы разрушений в разы превышают последствия землетрясения 2003 
года, но главное – мы все вместе не допустили гибели людей. 

И сейчас для республики наступил не менее сложный этап – ликвидация 
последствий стихийного бедствия. Мы задействовали все силы. Республики на 
помощь пришли соседи. Оперативно отреагировал и моментально подключился 
федеральный центр. Реальную помощь оказали полномочный представитель 
Президента  в Сибирском федеральном округе Николай Евгеньевич Рогожкин,  
Министр транспорта Российской Федерации Максим Юрьевич Соколов, 
Министр труда и социального развития РФ Максим Анатольевич Топилин, 
руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Юрьевна 
Попова и, конечно же, заместитель Председателя Правительства РФ Ольга 
Юрьевна Голодец. Все они побывали в республике, осмотрели пункты 
временного размещения, ознакомились с цифрами, побывали на объектах и 
предложили реальные решения по разным направлениям – от техники и людей 
до вакцин и дополнительных путевок в лагеря страны для детей из 
пострадавших от паводка районов. 

Дважды у меня состоялся телефонный разговор с Президентом страны 
Владимиром Владимировичем Путиным и Председателем Правительства РФ 
Дмитрием Анатольевичем Медведевым. 9 июня было подписано распоряжение  
«О выделении бюджетных ассигнований на ликвидацию последствий паводка в 
Республике Алтай». Сегодня поступило 580 млн. рублей – первый траш. 
Согласно документу, региону будет выделено 1 млрд. 915 тысяч 520 рублей.  

С начала паводка все силы были брошены не только на то, чтобы 
поставить заслон стихии, но и на проведение аварийно-восстановительных 
работ.   

Приоритетным было обеспечение проезда к населенным пунктам. 
Восстановление разрушенной трассы к райцентру Усть-Кокса потребует 
значительных усилий и средств (порядка 220 млн. рублей). В числе 
первоочередных объектов, подлежащих восстановлению, 4 моста – 
предварительная стоимость работ около 1 млрд. рублей.  

В настоящее время на территории республики не осталось подтопленных 
домов, проводится возведение дорожного полотна, ремонт и строительство 
мостов, практически повсеместно восстановлена связь, электрификация, улицы 
и дворы очищаются от мусора. Жизнь продолжается, и мы стараемся не 
отступать от намеченного. По нашей просьбе в Республику Алтай прибыло 100 
бойцов из числа учебных заведений Министерства гражданской обороны, 150 
военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации, которых 



59 

планируется направить на расчистку завалов в Майминском и других районах. 
Техники достаточно, личного состава тоже.  

Так, в 2014 году планируется отремонтировать наиболее проблемные, 
опасные участки дороги «Туекта – Усть-Кан», «Усть-Кан – Усть-Кокса» и 
«Акташ – Улаган». В будущем так же с концентрацией средств на тех или иных 
участках будут ремонтироваться другие дороги.  

Что касается авиасообщения, то в 2013 году аэропорт обслужил более 30 
тысяч пассажиров, на 2014 год планируется это число удвоить.  

В целях обеспечения доступности воздушных перевозок в 2013 году 
организациям, осуществляющим авиаперевозки населения, были 
предоставлены субсидии в размере 68 млн. рублей. Ведётся активная работа по 
авиасообщению с Кош-Агачским районом.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Правительство проводило работу по совершенствованию системы 

государственного управления. Планомерно развивается «электронное 
правительство». Для обеспечения максимальной доступности граждан и 
организаций к государственным и муниципальным услугам продолжает 
развиваться сеть многофункциональных центров в муниципальных 
образованиях. В 2013 году открыты филиалы МФЦ в Шебалинском, Кош-
Агачском, Чемальском, Чойском районах. 

В итоге, сетью МФЦ сегодня охвачено 7 муниципальных образований. 
Сейчас на их базе можно получить 212 государственных услуг. В 2013 году в 
электронный вид дополнительно были переведены еще 14 государственных и 
муниципальных услуг. В результате граждане республики имеют возможность 
подать заявку на получение этих услуг, не выходя из дома, по Интернету через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг.  

В целях оптимизации и рационализации бюджетных расходов проводится 
работа по совершенствованию системы государственных и муниципальных 
закупок. С прошлого года внедряется новая система в рамках 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Всего за период с 2011 по 2013 год на закупки продукции, работ и услуг 
для республиканских нужд направлено 7 млрд. 723 млн. рублей. 

Рациональный отбор предложений поставщиков и подрядчиков, 
конкурсный порядок закупок позволил получить экономический эффект от 
размещения республиканского заказа в сумме 797 млн. рублей. 

В 2013 году общая сумма размещенных заказов составила 1 млрд. 872 
млн. рублей. 

К сожалению, время, отведенное регламентом, не позволяет подробно 
остановиться на каждой проблеме, которых, как все мы понимаем, в республике 
ещё немало. Но многие темы, которые я сегодня не затронул, были освещены в 
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ответах на ваши вопросы, уважаемые депутаты, и сейчас находятся перед 
каждым из вас. Причем, это не только факты, цифры и динамика, это ещё и 
графики, диаграммы и другой наглядный справочный материал.  

ИТОГИ 
Уважаемые коллеги! 2014 год «тестирует» нас, проверяет, насколько 

прочно и уверенно наша республика стоит на ногах.  
Мы в едином порыве поддержали жителей Крыма. Мы справились с 

такой бедой, как паводок. Вызовы, стоящие перед республикой, перед страной, 
ещё наверняка потребуют единения и напряженной работы. Но мы готовы к 
ним. 

Важно, чтобы в дальнейшем в республике не только сохранилась 
намеченная позитивная тенденция социально-экономического развития, а 
динамика развития стала выше, качественнее и эффективнее. При этом, главное 
– сохранить стабильность, межнациональный мир и согласие, не смотря на 
приближающиеся выборы в Республике Алтай.  

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.: Есть информация, что Правительство 
Республики Алтай в целях экономии средств отменило 
проведение в этом году олимпиады учащихся. Не кажется 
ли Вам, что было бы логичнее не проводить праздник Эл 
Ойин? Олимпиады проводились и в военное время. 

Ответ Бердников А.В.: Таких распоряжений и команд не 
было. 

Фракция ЛДПР Самташев Ю.Д.: Будете ли Вы, в лице Правительства 
Республики Алтай инициировать проверки использования 
финансовых средств на строительство дам и ремонт мостов, 
которые не выдержали удара стихии в связи с паводком в 
Республике Алтай, на которые были использованы очень 
большие средства федерального и регионального бюджета, 
в частности в Усть-Канском районе? 

Неоднократно обращался в Следственный комитет и 
прокуратуру Республики Алтай о назначении экспертизы в 
с. Усть-Кумир и «Торгун», где было построено 
берегоукрепление. Есть сомнение о качестве проверки. 
Будете ли Вы настаивать на проведении проверок или 
незаконное присвоении финансовых средств бюджета 
региона будет списано на стихийное бедствие и никого не 
привлекут к ответственности? 
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Ответ Бердников А.В.: Проводится активная доследственная 
процессуальная проверка последствий стихийного 
бедствия, в том числе и разрушения гидротехнической 
защиты сооружения. 

После того как пошёл подъём воды, лично звонил 
Старикову и просил в пределах его полномочий 
подключиться к работе по определению виновных 
должностных лиц. Не снимаю с себя ответственность, но 
это полномочия муниципальных образований (заказчики, 
проект заказа, финансы и контроль через муниципальное 
образование и т.д.). Есть органы – скажут, кто виноват, 
будут нести ответственность.  

Работа ведется. Буду одним из инициаторов этой 
работы. 

Фракция 
«Справедливая 

Россия» 

Груздев А.А.: В связи с произошедшим наводнением, на 
какой стадии находится решение о ликвидации 
крупногабаритных отходов и строительного мусора 
г. Горно-Алтайска и Маймы? 

Ответ  Бердников А.В.: С начала строительных работ по 
устранению последствий паводка разобрано 3 934 м3 
завалов, откачено 27 т воды, вывезено 264 м3 мусора, 
отсыпано 303 тыс. м3 гравия скальных пород, очищено 
5 785 подворий, возведено 58 км защитных (подвод воды, 
вакцинация, хлорка и т.д.). 

250 бойцов военнослужащих прибыло, ещё запросили 
200 для проведения оперативной расчистки. Всё идет в 
плановом порядке. 

Фракция 
«Справедливая 

Россия» 

Переверзев С.А.: Вопрос о Фапе в с. Усть-Муны, 
который сгорел в связи со стихией, и строительстве 
больницы в с. Майма. Будут ли внесены какие-либо 
коррективы в планы по этим объектам? 

Ответ Бердников А.В.: В зону подтопления попало 25 
социальных объектов, в том числе и Фапы. Всё это 
оценивается специалистами, ведется работа через 
Министерство здравоохранения РФ, все получили 
поручения, в том числе и Минфин, по всем направлениям 
будут получены финансовые средства. Планы по 
больницам остаются неизменны. 

Фракция КПРФ Федькин М.И.: Жители с. Паспарта Улаганского 
района просили узнать, будет ли построена школа в селе и 
когда? 

Ответ Бердников А.В.:  Построено 90 школ за 8 лет – это не 
так уж мало. Строительство школы запланировано в 
первоочередном порядке. 

Фракция КПРФ Манзыров А.П.: Вопрос по отводу земельных участков 
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вокруг водных объектов, которые люди уже получили, 
документы оформили на аренду и получили лицензию на 
водопользование. Это в Улаганском, Турочакском, 
Чойском, Кош-Агачском районах. В 2013 году 
Министерством сельского хозяйства был объявлен конкурс 
на те водоёмы, на которые люди уже оформили лицензию 
на 49 лет. В последнее время начались рейдерские 
нападения такие как «Акзал», «Лицемер», чтобы расторгли 
договора с правительством и муниципальным 
образованием, где они занимаются воспроизводством 
животного мира и охотничьими делами, туристическим 
бизнесом. Вот эти направления, где наши люди работают, 
почему-то их начинают кошмарить.  

Ответ Бердников А.В.: Водные объекты, то есть поверхность 
любого водного объекта относятся к федеральным 
полномочиям. Неоднократно писал, публиковалось в 
прессе, вмешивались, чтобы отменили результаты конкурса 
на предоставление в аренду водных объектов, решали 
вопрос о сохранении памятников природы и т.д. 

Нужно во всем разобраться, обещал в течение 10 дней 
дать ответ в телефонном режиме либо письменном. 

Что касается рейдерских захватов.  К примеру, житель в 
Усть-Коксинском районе, отведенные охотничья угодья на 
49 лет, продал москвичу за 8 млн. рублей. Надо с него и 
спрашивать. Такая практика идёт повсеместно. У 
Правительства Республики Алтай нет таких полномочий. 

Фракция  
«Единая Россия» 

Криворученко К.Ю.: В прошлом году на модернизацию 
здравоохранения было направлено порядка 1,5 млрд. 
рублей, в этом году ещё больше (1,7 млрд. рублей). Отсюда 
возникает необходимость и проблема повышения 
квалификации медицинских работников, при этом 
наблюдается «кадровый голод» по многим категориям 
медицинских работников. Что сделано и планируется 
сделать по решению данной проблемы? 

Ответ Бердников А.В.: По специалистам серьёзно 
занимаются. Проведено 2 совещания, занимаются 
вопросами ликвидации специалистов узкой специальности 
в сфере оказания помощи детям (сейчас эта проблема 
практически решена). Все узкие специалисты - аллерголог, 
детский гинеколог, кардиолог - в республике имеются. 

Многие врачи работают на 2-х ставках. Министр 
здравоохранения В.А. Пелеганчук активно работает в этом 
направлении. Открыт филиал в Республике Алтай 
Сибирского отделения академии медицинских наук РФ, 
который будет заниматься на месте безвыездным обучением. 
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Решён вопрос о выделении 12 квартир в аренду врачам 
в Майме. Приобрели для молодых специалистов 4-х 
комнатную квартиру под общежитие. Непонятна 
программа «Детский доктор». Сегодня на 10 тыс. населения 
республики обеспечены 27 специалистами с высшим 
медицинским образованием, в СФО – 13, в России – 16. 

По моему поручению была проведена проверка – 80%, 
кто получил миллион, отрабатывают в районах, а жильё 
берут в г. Горно-Алтайске, Барнауле и других регионах.  

Проблем много. Вопрос требует решения. 
Фракция  

«Единая Россия» 
Суразаков В.В.: 2014 год был объявлен Годом 

культуры Российской Федерации. Фракция «Единая 
Россия» поддержала инициативу о выделении 40 млн. 
рублей для поддержки муниципальных образований в 
целях укрепления материально-технической базы сельских 
клубов, библиотек, музыкальных школ. Будет ли это 
исполнено?  

Ответ Бердников А.В.: Было дано поручение Заместителю 
Екеевой Н.М., Минфину приостановить финансирование 
программ по линии Министерства культуры. Нужно 
разобраться. Надо отдать сельским учреждениям культуры 
поровну или где-то закрыть учреждение, оставить чисто 
муниципального уровня.  

Надо этот вопрос рассмотреть с депутатами, чтобы 
было все пропорционально и с пользой для людей. 

Группа 
депутатов,  
не входящих  

в депутатские 
объединения 

Шефер А.С.: Вопрос от имени всех предпринимателей 
Республики Алтай о выплате компенсации по ЧС. По 
постановлению № 110 под компенсацию попадают 
предприниматели только в случае террористического акта, 
следовательно, компенсацию никто не получит. 
Предприниматели просят провести встречу с 
государственными банками (Сбербанк, Россельхозбанк), 
чтобы они пошли навстречу предпринимателям и возможно 
где-то списали часть кредитных ресурсов, часть 
реструктурировали. Очень много предпринимателей 
пострадало в Республике Алтай.  

Ответ Бердников А.В.: Совещание с банками запланировано 
после праздников (16-17 июня). Этот вопрос будет 
решаться. По постановлению ограничены рамками – дан 
конкретный перечень. Дано поручение Министру туризма и 
предпринимательства Е.В. Ларину о приостановлении 
распределения ресурсов гарантийного фонда под кредиты,  
микрокредитования, грантовой поддержки и т.д. Нужно 
посмотреть, кто конкретно пострадал, вопрос находится на 
контроле. 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 

Фракция ЛДПР  
(Кириллов А.А. – депутат Республики Алтай) 

Первоначально в своём выступлении я собирался сказать о том, что из 
года в год наша фракция ставит вопросы по добыче и малой доле переработки 
леса в нашей республике, по плохому качеству дорог, по недостаточному 
развитию туризма, но не хотелось бы сваливаться в критику – сегодня её будет 
достаточно. Зачитаю выдержку из ответа Правительства Республики Алтай на 
вопросы, которые были заданы Госсобранием: «Необходимость обеспечения 
мероприятий указов в условиях высокой дотационности республики приводит к 
сокращению других социально-значимых расходов бюджета, и соответственно 
невыполнению принятых расходных обязательств, а также сокращению 
инвестиционных расходов, в частности на строительство и реконструкцию 
инфраструктурных объектов, что ограничивает возможность наращивания 
собственной доходной базы».  

Только в 2013 году инвестиционные расходы уменьшены более чем на 
200 млн. рублей. В последующие годы при сложившемся положении дел 
ситуация ещё более усугубится: будут снижаться объёмы привлекаемых 
инвестиций, ухудшится ситуация в сфере ЖКХ, транспортной, энергетической 
инфраструктуре, тем самым ставится под угрозу срывов выполнение 
мероприятий, достижения целевых показателей, установленных отдельными 
указами.  

Несмотря на принимаемые Правительством Республики Алтай меры по 
увеличению собственных доходов и оптимизации бюджетных расходов, 
возможности изыскать дополнительные финансовые ресурсы в бюджете 
Республики Алтай для покрытия в полном объёме дополнительных расходов 
для реализации указов, сужается. Необходимо также учитывать высокую 
дотационность и существующий уровень высокой налоговой нагрузки бюджета 
Республики Алтай, что ограничивает возможности привлечения кредитных 
ресурсов, а также средств из федерального бюджета, отсутствуют необходимые 
средства для софинансирования. Без поддержки федерального бюджета 
реализация указов для Республики Алтай и других высокодотационных 
субъектов РФ является проблематичной. 

Я задаю себе вопрос: «Что можно ждать от правительства, которое 
расписывается в своём бессилии?». Если это реальное положение дел, тогда 
следует об этом прямо сказать на уровне Российской Федерации, что мы не 
можем исполнить свою ведущую задачу – это повышение благосостояния 
наших жителей. Если это паникерство – значит нужно менять правительство и 
подбирать людей, которые смогут найти точки роста не только для своего 
благосостояния, а для развития нашей республики. 

Фракция ЛДПР «за» второй путь развития ситуации в нашей республике. 
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Фракция КПРФ  
(Ромашкин В.В. – депутат Республики Алтай) 

В отчёте, на наш взгляд, было поставлено мало задач, которые следует 
решить в ближайшее время, а их, как известно, немало. Были обыденные 
вниманием проблемы, до реализации которых уже который год у Главы и 
правительства не доходят руки. А ведь сегодня Республика Алтай в общем 
рейтинге социально-экономического положения всех субъектов Российской 
Федерации устойчиво входит в тройку «самых слабых». Так же мы входим в 
тройку субъектов, имеющих самую высокую зависимость от федерального 
бюджета. У нас самая низкая в России доля прибыльных предприятий. В  
прошлом году произошло снижение реальных доходов населения республики 
на 3,4% - это второе место снизу среди регионов России. Мы на предпоследнем 
месте в Сибири по зарегистрированной безработице и по месячной 
номинальной насчитанной заработной плате. А эфирное развитие туризма в 
ущерб сельского хозяйства не является верным для нашей республики. Мы в 
числе лидеров по детской смертности, по самоубийствам, в том числе и 
детским суицидам. Базовая сумма детских ежемесячных пособий долгие годы 
остаётся у нас в республике самой мизерной в Сибири. Принятые в последнее 
время законы Республики Алтай по детским пособиям для многодетных семей 
и детям войны носят больше декларативный характер и не решают 
накопившихся проблем. 

Надо сказать, что аппарат правительства и министерства провели 
большую работу по подготовке альбома с ответами на вопросы, поставленные 
Госсобранием – Эл Курултай, но на некоторые вопросы практически являются 
чисто канцелярским отписками. Вот, например, пространственный и пустой по 
сути ответ на предложение фракции «Справедливая Россия» о возможности 
создания общественно-политического Совета при Главе республики.  

Создаётся впечатление, которое всё больше перерастает в уверенность, 
что Глава попусту не хочет, а может быть и не умеет работать с различными 
политическими силами. В нашей республике руководством больше отдаётся 
предпочтение авторитарному стилю управления. Нужно сказать, что 
политические партии практически не включены в процесс развития 
республики. На официальные мероприятия депутатов, которые не являются 
членами фракция «Единая Россия», часто просто не приглашают, а попытки 
принять участия порой пресекаются охраной, им не дают слово, а то и попросту 
могут вывести из зала. Кстати такое отношение к законно избранным 
представителям народа в нашей республике напоминают действия Верховной 
Рады по отношению к фракции компартии Украины. Эти действия признаны не 
соответствующими демократическому правовому государству. Это прямо 
прямой путь к фашизму. Думаю, что не нужно нам брать с них пример. 

Отпиской можно назвать и ответ на вопрос «Когда будет работать закон 
республики о гарантиях равенства политических партий, представленных в 
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Госсобрание при освещении их деятельности?». Без ответа остались и другие 
вопросы: 26-ой, 53-ий. 

И последнее – советоваться, Александр Васильевич, с представителями 
партий и общественностью, в том числе и по дороге в Майме, надо бы, 
конечно, на стадии проектирования, а не тогда, когда уже нужно строить. 

Исходя из выше изложенного, фракция КПРФ не поддерживает 
представленный отчёт. 

 
Фракция «Единая Россия» 

(Гигель Т.А. – Заместитель Председателя ГС-ЭК Республики Алтай, 
председатель Комитета по бюджету и налоговой политике) 

 
Уважаемые коллеги, приглашенные! Очередной отчет на данный момент 

временно исполняющего обязанности Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай о деятельности правительства за истекший 
год, который мы только что прослушали, отличается обстоятельным, 
неформальным подходом к его подготовке. Депутаты получили 
исчерпывающие ответы на свои вопросы согласно Перечню, утвержденному 
Парламентом Республики Алтай. Стоит только ещё раз акцентировать 
внимание на некоторых моментах. Несмотря на все сложности в стране, 
сопряжённые политическими и экономическими факторами, нашему 
высокодотационному региону удалось в целом успешно реализовать наш 
главный финансовый документ - годовой бюджет, и тем самым обеспечить 
исполнение гарантированных социальных обязательств перед населением. 

Одним из факторов успешного исполнения бюджетных обязательств 
республики явилось осуществление Правительством Республики Алтай 
разработанных им мероприятий по реализации рекомендаций сессии 
парламента при принятии республиканского бюджета на 2013-2015 годы. Они 
имели немаловажную роль в обеспечении устойчивого функционирования всех 
отраслей и служб республики, а также смогли обеспечить запланированное 
повышение заработной платы бюджетников. Завершилось строительство 
многих важных социальных объектов. Продолжилось строительство трёх 
новых школ в таких поселениях как Верх-Уймон, Улаган , Иня, и мы уверены 
что они откроят свои двери в этом году. При ещё существующих проблемах в 
области здравоохранения нельзя не признать происходящие в нём позитивные 
сдвиги. Сегодня стало возможным проведение высокотехнологичных операций, 
как говориться у себя дома — а республиканской больнице. А это непросто 
удобно, но и солидные финансовые средства остаются в республике. Наконец-
то наша республиканская больница становится современной, соответствующей 
всем санитарным нормам и правилам учреждением, где создаются комфортные 
условия для пациентов и медперсонала. Наши больницы все больше 
оснащаются современным медицинским оборудованиям. Особая благодарность 
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в адрес правительства звучит от родителей самых маленьких пациентов — 
детей за капитально отремонтированное амбулаторно-диагностическое 
отделение детской больницы. 

В 2013 году продолжилась работа по газификации региона, за год к газу 
подключены ещё 859 частных домовладений. Ещё совсем недавно мы об этом 
только мечтали. За прошедший год из ветхого и аварийного жилья переселены 
1007 человек. Под строительство жилья земельные участки получили 40 
медицинских работников и 221 молодая семья. Введены в эксплуатацию два 
многоквартирных дома, в которых впервые по договорам социального найма 
получили квартиры 60 малообеспеченных семей. Можно приводить ещё немало 
конкретных примеров в реализации социальной политики, на которую 
направлено 69% расходной части нашего бюджета. 

При всей напряженности бюджета республики без государственной 
поддержки не остался и реальный сектор экономики. Только по линии 
Министерства туризма и предпринимательства различные субсидии и гранты 
получил 761 субъект малого и среднего бизнеса. Серьёзную государственную 
поддержку получили сельхозтоваропризводители, включая начинающих 
фермеров. Все эти цифры уже отмечены в докладе. Сегодня мы все и наши 
избиратели чётко осознают, что предстоит сделать ещё больше. В первую 
очередь, конечно, это ликвидация всех последствий стихийного бедствия, 
постигшего республику. Уверена, что общими усилиями мы восстановим всё 
что нарушено, население получит причитающиеся компенсации за нанесённый 
ущерб их имуществу. Ориентирами на будущее развитие региона служат 
полное обеспечение детей дошкольными учреждениями, повышение качества 
образовательных и медицинских услуг, обеспечение всех школ спортивными 
залами, строительство доступного жилья, в том числе эконом-класса, 
предоставление льготным категориям граждан бесплатных земельных участков 
со всей инфраструктурой. И конечно, одним из самых сложных и 
многозатратных вопросов остается состояние дорог местного значения, а также 
создание новых рабочих мест. Именно эти две последние проблемы звучат на 
всех сходах граждан в каждом сельском поселении. 

Уважаемые коллеги, в заключение хочу также отметить, что работа 
Парламента республики пятого созыва отличалась конструктивным, 
эффективным и слаженным взаимодействием с исполнительной властью. 
Скажу больше, от этого взаимодействия во многом зависели и достигнутый 
общий результат нашей республики и её динамичное развитие. И в 
сегодняшнем отчёте исполняющего обязанности Главы республики о 
деятельности руководимого им правительства, мы с вами ещё раз услышали 
настрой на дальнейший конструктивный диалог и тесное взаимодействие с 
законодательной властью для дальнейшего социально-экономического 
развития нашего региона и на благо её жителей.  

И хотелось бы добавить, что от природных катаклизмов никто не 
застрахован, но из происходящего мы должны извлечь уроки и впредь 
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научиться упреждать подобные удары природы. На примере трагедий жителей 
таких сел как Красносельское, Уймень, Каракокша, Балыкча, Майма и ряда 
поселений Чемальского, Онгудайского и Шебалинского районов, а также 
многих тысяч горожан, всем стало понятно, что строительство надежных дамб, 
берегоукрепление, углубление русла рек — все это важные моменты в нашей 
работе. 

И последнее, мы сегодня констатируем, что мы высокодотационный 
регион, да – это действительно так, но, уважаемые коллеги-депутаты, не в этом 
ли зале, всё новое, что сегодня предлагается, любой большой экономический 
проект мы обязательно с вами встречаем в штыки, мы оказываем недоверие и 
какое-то даже сопротивление. Вот строительство Чемальской ГЭС – не так ли 
это было? Это так! Заготовка и переработка леса – это так. Если сегодня какой-
то проект замаячил, есть надежда, что появятся новые рабочие места, а мы 
сегодня вновь это ставим в упор. Поэтому от нас с вами тоже очень многое 
зависит! 

 
От группы депутатов, не входящих в депутатские объединения 

(Малчинов Н.М. – депутат Республики Алтай) 
Уважаемые коллеги! Хотелось бы довести до сведения всех глав, 

присутствующих депутатов, Главы республики, Председателя Госсобрания о 
том, что задают вопросы избиратели на местах во время встреч схода граждан, 
из них в частности вопрос о землетрясении 2003 года. Те первоклассники, 
которые пошли в том году, в этом году заканчивают 11 класс, однако 
последствия землетрясения до сих пор не ликвидированы. Школы в сёлах 
Джазатор, Беляши, Теленгит-Сартогой не восстановлены. Если проект школы в 
Теленгит-Сартогое на федеральной экспертизе, то по Джазаторской школе, где 
обучается 270 детей, вопрос остаётся открытым. Всё насчитали в пределах 
полномочий за счёт средств сельского поселения. Если было там 27 детей – 
можно было бы решить вопрос, но когда 270 и высокая рождаемость, ни 
сельское поселение, ни район без участия и поддержки правительства, Главы 
республики этот вопрос не решат. 

Хотелось бы каким-то образом этот вопрос решить, прошло более 10 лет. 
Надо принять нормативный документ, определить сроки, и сообща решить эту 
проблему. 

Я, как юный депутат, наблюдаю с осени, я понимаю, что межпартийное 
взаимодействие депутатов должно быть не на словах, а на деле, если речь 
касается проблем республики или его населения районов, мы должны сообща, 
несмотря на партийную принадлежность, решать эту проблему. И депутаты, не 
входящие в партии власти, также бы принятии участи в решении этих проблем. 

Александр Васильевич, мне бы хотелось, чтобы Вы, как Глава 
республики, общались, поддерживали, принимали во внимание предложения 
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всех депутатов независимо от партийной принадлежности, мы тоже патриоты 
своей родины – Республики Алтай. 

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

(Михайлов С.С. – депутат Республики Алтай, руководитель партии) 
Чуть больше года назад 28 мая 2013 года в этом уже звучал предыдущий 

отчёт Главы Республики Алтай о проделанной работе, ответы, в том числе и 
резко критические выступления. Что же изменилось за год? 

В экономике продолжается печальный, но, наверное, вполне 
закономерный процесс – продолжают разваливаться крупные инвестиционные 
проекты, поддержанные республиканским правительством, в том числе 
финансово. Так затея с Алтайской ГЭС причинила нашему государству в 500 
млн. рублей, завод ЖБИ «Магис» - 400 млн. рублей. Несмотря на 
переименование «Алтайской долины» в «Долину Алтая», попытки ремонта в 
2013 году, искусственный водоём, на который были затрачены огромные 
средства, так и не запущен в эксплуатацию. Зато в Арбитражном суде 
рассматриваются иски на рекордные суммы, цена 1 иска более 1 млрд. рублей. 

Как отмечал в прошлогоднем выступлении, строительство 
мусороперерабатывающего завода в Майминском районе привело к 
превращению окрестностей города и Маймы в одну огромную свалку, этому 
очень способствуют огромные тарифы на приём мусора. Наш коллега  
Е.В. Танзыков как-то заметил, что в Бийске утилизация на мусор дешевле, чем 
на нашем заводе в 28 раз. При этом тарифы субсидируют из бюджета, причём 
идёт его рост, что, конечно же, вызывает озабоченность избирателей, а 
строительство завода обошлось в 200 млн. рублей из нашего бюджета, 35 млн. 
рублей за минувший год было потрачено на эти дела. 

Про откормочные площадки и состояние дорожной отрасли уже 
неоднократно было сказано и написано – я не буду на этом останавливаться 
сегодня. Повторю тезисность моего прошлогоднего выступления, всё 
вышеприведённые примеры, на мой взгляд, свидетельствуют лишь об одном: 
так называемые крупные инвестиционные проекты, реализуемые при 
содействии Правительства Республики Алтай, правильнее называть афёрами. 
Это, как определяет словарь, рискованные, сомнительные неблаговидные дела, 
предпринятые с целью личной наживы. При разумном руководстве наша 
республика могла бы резко измениться за прошедшее десятилетие, но мы едва 
ли не 10 лет бездарно тратим ресурсы и время, потому что закостенелая 
политическая система до сих пор не позволяла жителям республики дать 
должную оценку оседлавшим региональный бюджет аферистам. Надеюсь, что 
этот период завершится уже осенью по итогам выборов Главы Республики 
Алтай и депутатов Госсобрания. И мы откроем новую страницу в развитии 
республики.  
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В 2013 году продолжалось развитие потенциальной весьма опасной 
ситуации в Кош-Агачском районе, к счастью в минувшем году уже не 
происходило опасных провокаций, никто не отправлял в район группу 
потенциальных погромщиков. Однако Избирательная комиссия и даже 
судебная система нашего региона довольно долго шли на поводу у 
республиканского правительства, пытавшегося любой ценой навязать району 
свою волю. 8 сентября 2013 года во время выборов главы района кош-агачские 
избиратели дали продолжавшемуся полтора года давлению республиканских 
властей однозначно отрицательную оценку. 

На мой взгляд, отмена губернаторских выборов сыграла с нашим 
регионом злую шутку: привела к застою и злокачественному перерождению 
власти. Символом этого перерождения может служить случившийся в 2013 
году скандал с жеребцом по кличке Айсберг, который был предварительно 
списан как дохлый. 

Большинство присутствующих в этом зале депутатов просто не осмелятся 
отрицательно оценить отчёт Главы. Ну что же, через три месяца и 
исполняющий обязанности Главы республики Бердников, и все мы предстанем 
перед своеобразным судом присяжных, и вердикт по поводу эффективности 
нашей работы вынесут 153 тысячи наших избирателей.  

Региональное отделение партии «Родина» в Республике Алтай 
(руководитель - Демина М.Ф.) 

Региональное отделение партии «Родина» в Республике Алтай считает, 
что Правительство Республики Алтай поставленные перед ними задачами за 
отчётные период не ставилось, при этом мы готовы конструктивно 
сотрудничать в целях интересов общества и государства. За отчётный период 
реального повышения жизненного уровня населения в Республике Алтай мы не 
видим, в том числе реального повышения заработной платы и создания 
реальных условий для реализации своих возможностей у большинства 
населения Республики Алтай не было. Реального повышения жизненного 
уровня в целом у населения нет.  

Конечно, отдельная часть работающих, в первую очередь руководителей 
учреждений, лица, которые замещают муниципальные и государственные 
должности улучшили своё положение за счёт повышения заработной платы, но 
большинство населения Республики Алтай живёт ниже прожиточного 
минимума и ниже тех возможностей, которые могла бы дать нам сегодня 
Республика Алтай. Технические работники, если вы знаете, сегодня получают 
заработную плату почти в два раза ниже прожиточного минимума. И этот 
вопрос Правительство Республики Алтай никак не решает. Сокращается число 
лиц, работающих в социальной сфере, а недавно нам с болью рассказывали о 
том, что социальные работники, которые занимаются, в том числе вопросами 
профилактики суицидов, запрещены или просто расторгли трудовые 
отношения. 
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Мы часто бываем в районах, и уважаемые коллеги, я не могу не 
поделиться с вами той тревожной тенденцией, которая наблюдается в 
обществе. Многие, и таких процентов тридцать граждан, считают, что 
Правительство Республики Алтай к великому сожалению приносит нам больше 
вреда нежели пользы. И если мы сегодня ликвидируем все министерства и 
ведомства, и останется только Министерство финансов Республики Алтай, то в 
их жизни абсолютно ничего не изменится. 

Мы пытаемся анализировать ситуацию и сделать выводы: «А почему так 
происходит?», «Почему вот нарастают такие тенденции в нашем обществе?». И 
первое, на что мы хотели обратить внимание – это неприкрытое пренебрежение 
со стороны власти закон. Если мы возьмём паводок, давайте вспомним, как 
восстанавливалась плотина в Куташе. В 2012 году были проведены торги, при 
этом в силу закона, перед тем как проводить торги, власть должна была 
провести публичные слушания и учесть мнение населения. Мнение населения 
никто не учитывает. Давайте вспомним Урласпак, сколько было написано 
жалоб, граждане судились, выступали против строительства искусственных 
озёр, снова мнение граждан не было учтено. Давайте вспомним недавние споры 
по Алтайской долине, в том числе часть депутатского корпуса выступала 
против строительства Алтайской долины, снова общественных слушаний нет,  
учёт мнения населения не производится. Аналогичная ситуация с 
реконструкцией дороги М-52 в с. Майма: проект утверждён, публичные 
слушания не проводились. Это вызывает массовое недовольство среди 
населения Республики Алтай. 

И последнее, уважаемые депутаты, вопиющий случай, когда Глава 
Республики Алтай депутата Республики Алтай, неважно, Михайлова, Петрова, 
Сидорова выгоняет с заседания комиссии. В цивилизованном обществе на 
следующий день Главу бы Республики Алтай отправили бы в отставку. У нас с 
вами всё сходит с рук. Такие вещи говорят о том, что нарастает опасная 
социальная тенденция в обществе. 

 
Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  

от Правительства Республики Алтай 
(Лопатников В.А.) 

Уважаемый Александр Васильевич, уважаемый Иван Итулович, 
уважаемые коллеги!  

Прежде всего, мне хотелось выразить вам соболезнования в связи со 
стихийным бедствием, которое настигло республику. Мы также в Совете 
Федерации сопереживали и подключали все возможные инстанции к тому, 
чтобы приложить усилия к скорейшему преодолению этого стихийного 
бедствия.    

Надо сказать, что это один из вызовов, с которым сталкивается 
республика. Таких вызовов, конечно, много. Один из них есть исторический 
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вызов , который касается судьбы Горного Алтая, автономной области, 
остаточный признак финансирования и формирования его инфраструктуры и 
его реального социального состояния, который вот уже довольно тяжело и 
долго, но постепенно преодолевается. Этот факт совершенно очевидный, что 
процесс идет позитивно, он идет трудно. Не все вопросы возможно решить в 
одночасье, но тем не менее, для людей непредвзятых, которые бывают в 
республике довольно много и в центрах и других регионах России, бывают 
неофициально, бывают здесь почти регулярно, а некоторые не так часто, но тем 
не менее их отзывы состоят в том, что процесс в республике идёт. И по 
сравнению с тем как это было и как теперь стало - это по сути день и ночь. И 
это явление позитивного свойства отмечают те люди, кто позитивно относится 
к этому замечательному краю. Мы также с вами должны понимать, что 
определение линии жизни - это определение очередной высоты. С этой высоты 
ещё больше смотрится тех проблем, которые надо решать. Так устроена жизнь. 
Так, в сущности, и наша сегодня дискуссия об этом говорит. Да, ещё впереди 
очень много серьёзных вопросов.  

Один из них, конечно, и существенный состоит, вообще в целом, как 
сегодня выглядит экономика государства, как будет выстраиваться дальше 
наша экономическая жизнь, и мы должны с вами ясно понимать, что пока ещё 
регион действительно дотационный и существенно дотационный, до 80% - это 
федеральный бюджет. И вопрос о том, как его защитить, как получить эти 
средства и вложить - это один из актуальнейших, которым занимается и 
федеральный центр.  

Мы должны с вами понимать, что самодостаточных регионов у нас в 
России всего 10 из 85. Все остальные должны по каждому поводу, по каждому 
случаю защищать и доказывать потребность в тех реальных инфраструктурных 
проектах, которые необходимы. 

Главы регионов ходят по коридорам власти, и, к сожалению, не всегда 
получают поддержку, потому что всё это необходимо защищать. И теперь 
разговор идет только с теми, кто обеспечит позитивную динамику и их 
оценивают от достигнутого. Поэтому сейчас вы все читаете прессу и слушаете 
выступления руководства. Да, будет идти очень жёсткий разговор, с тем как,  
во-первых, мобилизуются реальные ресурсы на месте, как формируется 
реальная бюджетная политика в регионах и из чего и как складываются 
вопросы в регионах для того, чтобы решать свои задачи.  

В моей практике был эпизод, когда не хватало денег на достройку 
бассейна в Горно-Алтайске, не хватало порядка 50 млн. рублей. Один их 
представителей правительства тех лет попросил меня, я договорился о встрече с  
руководителем Министерства регионального развития. Приходим вот письмо, 
вот нужны деньги. Он говорит: «Но, мы же выделили тебе деньги!». Деньги 
уже были выделены вам. Где? Почему? Вместо аргументов, которые бы 
позволили бы защитить эту сумму, мой коллега начал говорить: «А вы дайте, 
вы дайте, вы обязаны!». И так с этим мы ушли из министерства. Вы понимаете, 
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ведь вопрос сейчас стоит уже об уровне квалификации людей, которые будут 
осуществлять, заказывать и защищать эти проекты. Потом мне уже 
потребовалось уйма времени и отдельных писем, и визитов, чтобы все-таки 
финансирование было открыто, и объект был завершен. Это только маленький 
эпизод из нашей практики. Это я говорю для того, чтобы мы все прекрасно 
понимали, что для того чтобы наш процесс и развитие республики шли 
динамично нам нужно использовать тот реальный потенциал, который уже 
наработан. 

Хотел сказать, что правительство республики, руководство республики в 
центре смотрится весьма позитивно, встречает всяческую поддержку и у 
руководства правительства, у Президента, министерствах и ведомствах. Да 
процесс идет болезненно, конечно, но другого-то не дано. И когда я встречаюсь 
со своими коллегами, которые также представляют регионы и которые 
рассказывают мне, чем они живут, то мелодии и интонации все те же. 
Понимаете?! Проблемы везде одинаково звучат. Главное нехватка ресурсов, 
нехватка квалификации, нехватка чувства ответственности. Все это вместе пока 
ещё система нашей российской жизни. Поэтому, когда мы сейчас слушали 
доклад, у меня такое ощущение, что доклад Главы никто особенно не слушал, 
потому что некоторые с радикальным диссонансом не слышат никакого 
конструктивного слова.  

Коллеги, давайте думать о том, что мы должны обеспечивать престиж и 
уровень высшего руководства Республики Алтай, его элиты. И только тогда мы 
будем услышаны, тогда мы сможем хорошо работать.  

 
От ассоциации Совета муниципальных образований Республики Алтай 

(Гречушников С.Н.  - глава МО «Усть-Коксинский район») 
Уважаемый Александр Васильевич, Иван Итулович! Добрый день, 

уважаемые депутаты! Мы муниципалы, как никто другой знает и понимает над 
чем и как работает Правительство Республики Алтай в повседневном ритме. 
Бывают сбои, а порой и промахи, но как говорит мудрая пословица:  
«Не ошибается тот, кто не работает».  

В нашем регионе наступила стабильность и у людей уверенность в 
дальнейшем дне. Это и есть та политическая ситуация, которая говорит о том, 
что Правительство Республики Алтай во главе с Главой Александром 
Васильевичем Бердниковым работают в одном плане с Российской Федерацией. 
Даже судя по последним проблемным вопросам, в связи с чрезвычайной 
ситуацией, в средствах массовой информации мы видим по всем буквально 
каналам этому подтверждение. Глава и штаб работает оперативно, чётко, а 
главное без паники. Подобный ходе действий Правительства Республики Алтай 
просматривается и в перспективах развития региона, а перспективы не малые. 
Это и развитие туризма, развитие сельского хозяйства в горных территориях, 
укрепление материально-технической базы социальных объектов. Можно 
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перечислять много проблемы программ, по которым регион работает с 
Москвой и довольно успешно. А с Москвой работать - нужен авторитет первого 
лица региона, и этот авторитет у Республики Алтай есть. 

Исполняя наказ глав муниципальных районов и глав сельских поселений 
Усть-Коксинского района, выражаю уверенность, что дальнейшее социально-
экономическое развитие Республики Алтай будет идти навстречу, решая 
проблемы нужд и чаяния всех жителей нашей молодой многонациональной 
республики. Уверены, что мы все ею гордимся, и будем делать всё зависящее 
от нас для процветания республики.  

Депутатам же - Ромашкину, Михайлову, Деминой хотелось бы 
посоветовать чуть-чуть приоткрыть глаза на происходящее вокруг. Только 
слепой не замечает перемен к лучшему. 
 Хочу сказать, что горный регион, отделенный от центра, как наш, был, 
есть и будет, к сожалению, дотационным. Это не я придумал, а такова 
экономическая действительность территории. Ну, а если уж хотите найти лицо 
на букву «к», - почаще смотрите в зеркало. 

 
Белеков И.И. 

(Председатель Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай) 
Уважаемые коллеги, депутаты! Отчет Главы региона – это реализация 

федерального законодательства по изменению политической конструкции 
общества в плане усиления контрольных функций парламентов, как 
представительных органов народовластия, а также дальнейшего развития 
демократических процессов в виде активного участия всех политических 
партий, представленных в Парламенте. Свидетельством тому служит 
сегодняшнее наше обсуждение. 

Отчет Главы Республики Алтай – это одно из центральных событий 
политической жизни нашей республики. Мы проводим его второй раз, только- 
только нарабатываем механизм проведения его конструктивно, без 
хаотического обсуждения всех аспектов деятельности правительства. 

Считаю, что в этом плане нужно серьёзно поработать по 
совершенствованию нашего Парламента, чтобы отчеты высшего должностного 
лица региона они проходили именно в духе конструктивизма и, прежде всего,  
в интересах наших жителей и избирателей. Наша цель максимально 
сконцентрировано обсудить самые главные краеугольные проблемы, и 
подчеркиваю, найти и предложить пути их решения. В этом я вижу смысл 
обсуждения отчета. 

Сегодня мы подробно говорили об итогах деятельности Правительства за 
прошедший период с учетом предложений депутатов. Пришлось решать 
множество старых и новых проблем, что потребовало от Главы Республики 
Алтай, от правительства больших усилий. Главное, что республика сегодня 
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находится в состоянии стабильности и развитии. Свою работу правительство 
проводит с учетом ранее поставленных стратегических задач, которые и 
сегодня остаются актуальными.  

Считаю, что в целом работа правительства за этот период следует 
оценить позитивно, также как её оценили жители во многих населенных 
пунктов районов. Я и сам неоднократно участвовал на таких встречах Главы 
республики и членов правительства, где сами жители дают позитивную оценку. 
Это было и в Майме, и Онгудае, и Усть-Коксе, и Чое, где мы принимали 
участие. Не слышать этого, не замечать этого нельзя. 

Говоря о задачах на этот год, отмечу, что депутаты открыты для 
сотрудничества. Мы сегодня, депутатский корпус, проводим выездные 
заседания комитетов, Дни депутата, отчитываемся перед населением, 
разъясняем политику государственной власти в нашей республики, какие 
проблемы, что решается и какие сегодня недостатки в нашей работе. Вот 
главный смысл нас, как депутатов. 

И как было сегодня отмечено и в выступлениях, в вопросах, и в докладе 
временно исполняющего обязанности Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства, здесь действительно сегодня сохраняются серьезные проблемы 
перед республикой. Это наряду с позитивными действиями, это проблемы 
туризма, чтобы он действительно стал локомотивом развития всей экономики 
нашей республики. Здесь говорилось и по проблемам ЖКХ и по кадрам, но 
конечно главное, коллеги, сегодня, что всех нас должно объединить независимо 
от политических, идеологических пристрастий, когда сегодня нагрянула беда - 
наводнение. Я думаю, всем депутатам без исключения непочатый край работы 
вместе с Главой республики, вместе с членами правительства, и мы депутаты в 
этом плане, в решении глобальных задач социально-экономического развития 
республики нами далеко ещё не всё сделано. Масса у нас своих недостатков, 
над которыми нам вместе поработать в законодательном обеспечении и 
подтверждении всего социально-экономического развития. 

И в заключение, коллеги, позвольте мне временно исполняющему 
обязанности Главы Республики Алтай, Председателю Правительства 
Республики Алтай, членам Правительства и всем нам депутатам пожелать 
успехов в решении тех задач, которые в первую очередь сегодня волнуют 
наших избирателей, наших жителей, население многонационального народа 
нашей республики, а лично Вам, Александр Васильевич, я хочу пожелать в 
решении всех задач всего самого-самого доброго. Спасибо. 

В соответствии с Регламентом слово для заключения предоставлено 
временно исполняющему обязанности Главы Республики Алтай, Председателю 
Правительства Республики Алтай А.В. Бердникову. 

Бердников А.В.: С учётом обсуждений доклада Главы Республики Алтай 
и Правительства в целом, ну в принципе, друзья, к этому я отношусь 
нормально. «Пошёл в политику - надевай бронежилет», - моё выражение. Если 
бы я реагировал на все выпады, маразмы оголтелых, то грош цена, я бы не 
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занимался никакими вопросами. Это первое. Все выступления ожидаемые. 
Жаль, конечно, что не прозвучало конкретных предложений при вопросах, 
которые поступали к отчёту, так и в процессе обсуждения по управлению 
ситуаций по тем или иным отраслям. Отдалённые какие-то намеки. Это очень 
жаль, хорошо заниматься популизмом и политическим мошенничеством. Плохо 
работать. 

Спасибо за критические замечания, я их учту, время у меня ещё есть. Я 
готов идти на компромисс с тем, кто этого хочет, обсуждать вопросы 
жизнедеятельности, как сказал Николай Михайлович Малчинов. Я никого не 
игнорирую. 

Следующее. Не согласен, конечно, с этим жеребцом, что дурью-то 
маяться. Я до этого не докатился, вообще я далёк от этих дел и от охоты. Тем 
более писали, что жеребца я украл. Просто для самого себя противно.  

Что касается разной деятельности, то вы, читайте - на каком месте 
находится Республики Алтай, какой рейтинг у Главы Республики Алтай в 
целом по оценкам экспертного сообщества, и те, которые за бабки продаются. 
Мы находимся в первой десятке, в первой тройке регионов.  

Метод руководства не совсем авторитарный. Мои два предшественника 
были сверх демократичными. Сознание определяется бытиём. Кто не работает 
– виноват! 

Ну и в заключении. Все, безусловно, будет нами проанализировано за 
оставшийся период. Будет приняты конкретные меры. Я ещё сомневался идти 
мне на третий срок или не идти, сейчас решил что нужно. Потому что 
республику можно просто растерзать, если доверить некоторым моим землякам 
поруководить. Поэтому я буду открыто, честно убеждать людей в своей 
правоте со всеми своими сторонниками, с массой, которая поддерживает меня, 
сидящими в этом зале. Партия, в которой я состою, выдвинет меня в кандидаты  
на ближайшей конференции на должность Главы Республики Алтай, но в то же 
время, если я пойду на выборы, я буду сотрудничать со всеми, кто желает 
процветания Республики Алтай, стабильности, мира и согласия.  

В заключении я хотел сказать, что есть выражения таких знаменитых 
людей, они в полной мере относится к ситуации в Республики Алтай к 
сегодняшнему дню. К сожалению, в нашей жизни есть немало людей 
обладающих огромным стремлением к  власти, свирепо сокрушая все преграды, 
на своем пути забираясь на вершину власти, но там обязательно с треском 
проваливаются, нанося огромный ущерб обществу – Сергей Михалков - Герой 
Соцтруда, общественный деятель, советский писатель.  

«Если ты на пути к цели станешь дорогой останавливаться, чтобы 
швырять камнями на лающих на тебя собак, то никогда не дойдешь до цели», – 
Григорий Иванович Чорос-Гуркин.  

Благодарю за внимание. Спасибо. 
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Приложение 2 
 
 

ДОКЛАД 
о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей  

в Республике Алтай за 2013 год 
 

Принят Закон Республики Алтай от 20 июня 2013 года № 37-РЗ  
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике Алтай», 
который устанавливает правовое положение, основные задачи и компетенцию 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай, а 
также порядок назначения кандидата на должность Уполномоченного в 
Республике Алтай. 

В июне 2013 года в соответствии с принятым законом по согласованию с 
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей и с учетом мнения предпринимательского сообщества 
утвержден бизнес-омбудсмен. 

Правовое, организационно-хозяйственное, научно-аналитическое, 
информационно-справочное и иное обеспечение деятельности 
Уполномоченного в Республике Алтай осуществляет аппарат 
Уполномоченного в Республике Алтай с 1 января 2014 года. 

Предельная численность аппарата утверждается Главой Республики 
Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели законом 
Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на 
очередной финансовый год и плановый период. Количество работников 
аппарата - 4 единицы, в т.ч. 3 единицы - должности государственной 
гражданской службы и одна должность, не отнесенная к должностям 
государственной гражданской службы Республики Алтай. 

Финансовое обеспечение деятельности Уполномоченного в Республике 
Алтай и его аппарата осуществляется за счет средств республиканского 
бюджета Республики Алтай в соответствии с Законом Республики Алтай  
19 декабря 2013 года № 72-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай 
на 2014 год на плановый период 2015 и 2016 годов». 

Для организации деятельности общественной приемной института 
Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей на 
2013-2014 годы выделены средства на общую сумму 688 325 рублей, в т.ч. из 
федерального бюджета - 550 660 рублей, с бюджета региона - 137 665 рублей. 
Эти средства используются на оказание первичной и вторичной консультации 
предпринимателям, на проведение опроса субъектов малого и среднего 
предпринимательства по теме «Безопасность, удобство и выгодность ведения 
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бизнеса в РФ», на проведение семинаров с привлечением федеральных 
общественных омбудсменов. 

Идет формирование института общественных помощников 
Уполномоченного. 

Общественные помощники Уполномоченного представляют интересы 
Уполномоченного в муниципальных образованиях региона и соответствующих 
отраслях бизнеса, а также оказывают содействие Уполномоченному в решении 
вопросов, входящих в его компетенцию. 

В рамках взаимодействия Уполномоченный принял участие в следующих 
мероприятиях: 

- 28-30 мая 2013 года - 1-ое выездное Совещание Уполномоченных по 
защите прав предпринимателей в субъектах РФ с участием Уполномоченного 
при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в п. Абрау-Дюрсо 
Краснодарского края. 

- 14-16 октября 2013 года - Всероссийская конференция региональных 
Уполномоченных по защите прав предпринимателей в г. Москва. 

Подписаны соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с 
общественными организациями и государственными органами: 

- некоммерческим партнерством «Объединение предпринимателей 
Республики Алтай»; 

- Торгово-промышленной палатой Республики Алтай; 
- Главным федеральным инспектором по Республике Алтай аппарата 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе; 

- Главным управлением МЧС России по Республике Алтай; 
- прокуратурой Республики Алтай; 
- Управлением федеральной антимонопольной службы по Республике 

Алтай; 
- Министерством внутренних дел по Республике Алтай; 
- Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Алтай. 
Направлен для обсуждения проект соглашения с Алтайским 

республиканским региональным отделением Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия». 

Меморандум с Министерством туризма и предпринимательства 
Республики Алтай об организации предоставления консультаций субъектам 
малого и среднего предпринимательства, в том числе, посредством создания 
Общественной приемной института Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей. 
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В результате совместной работы Уполномоченного, государственного 
бюджетного учреждения Республики Алтай «Центр развития туризма и 
предпринимательства Республики Алтай», главного управления МЧС России 
по Республике Алтай, некоммерческого партнерства «Объединение 
предпринимателей Республики Алтай» было принято решение о привлечении 
представителей бизнес-сообщества к проводимым проверкам, а также для 
рассмотрения административных протоколов. Был создан Координационный 
совет при Главном управлении МЧС России по Республике Алтай по вопросам, 
затрагивающим интересы малого и среднего предпринимательства. 

Уполномоченный за отчетный период принял участие в 44 различных 
мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровня.  

Работа с обращениями 
На 1 января 2014 года Уполномоченному поступило 48 обращений от 

субъектов предпринимательской деятельности (далее - МСП), в том числе через 
общественную приемную 13 обращений из 8 муниципальных образований 
Республики Алтай: г. Горно-Алтайск (19 обращений, в т.ч. 2 устных, что 
составляет - 39,5%), Майминский район (5 обращений, в т.ч. 1 устное, 10,4%), 
Турочакский район (9 обращений или 18,7%), Онгудайский район  
(3 обращения или 6,3%), Чемальский район (4 обращения, 8,3%), Кош-
Агачский район (5 обращений, в т.ч. 1 устное, 10,4%), Усть-Канский район  
(1 обращение или 2,1%) и Усть-Коксинский район (2 обращения или 4,2%). 

Обращения предпринимателей, расписанных для исполнения 
Уполномоченному от имени Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей Титова Б.Ю., не поступали. 

Проблемы субъектов среднего и малого предпринимательства во многом 
связаны с наличием административных барьеров. Это проблемы налоговой 
системы, отсутствие доступа к информации, излишне формализованные 
процедуры, запретительные меры и многое другое. Сопряженные с этим 
действия органов власти и их должностных лиц излишне ограничивают 
свободу предпринимательской деятельности, затрудняют создание и развитие 
новых предпринимательских структур. 

Практика показывает, что пока не все руководители государственных 
органов, органов местного самоуправления воспринимают предпринимателей 
как своих союзников, и не только не создают условий, но нередко чинят 
препятствия их деятельности, а на обращения ограничиваются стандартными 
отписками. 

Остаётся много проблем у предпринимателей со своевременным 
получением разрешительной документации, тянутся сроки с подключением к 
инженерным сетям, отказывают в допуске к участию в конкурсных торгах, 
оформлении участков и так далее. 
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Поэтому поставленная задача - упрощение разрешительных процедур в 
сфере малого и среднего предпринимательства требует усилий и конкретных 
мер со стороны всех государственных органов и общественных институтов. 

Большинство жалоб и обращений предпринимателей связаны с 
действиями (бездействиями) органов местного самоуправления муниципальных 
образований Республики Алтай. 

 
Анализ обращений по субъекту правового регулирования 

Всего 
обращений 

Письменные 
обращения 

Устные 
обращения 

Субъекты обращений 

 
 

 
 

 
 

индивидуальные 
предприниматели, пр. 

юридические 
лица 

48 44 4 38 10 
100% 76% 24% 79% 21% 

По предмету регулирования письменные обращения распределяются 
следующим образом: 

По вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав 
предпринимателей в сфере миграционной политики и трудового 
законодательства 

1 (2,1%) 

по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав 
предпринимателей в сфере пожарной безопасности, гражданской 
обороны и защиты населения при ЧС 

1 (2,1%) 

по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав 
предпринимателей в сфере строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

1 (2,1%) 

по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав 
предпринимателей в сфере сертификации, лицензирования и 
технического регулирования 

1 (2,1%) 

по вопросам, связанным с незаконным уголовным преследованием 
предпринимателей 

1 (2,1%) 

по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав 
предпринимателей в сфере закупок 

2 (4,2%) 

по вопросам налоговых, страховых и пенсионных выплат и взносов 2 
(4,2%)  

по вопросам государственной поддержки и выделения заемных 
денежных средств и софинансирования 

2 (4,2%) 

по вопросам незаконного вмешательства должностных лиц в 
предпринимательскую деятельность, неправомерное привлечение 
предпринимателей к административной ответственности, 
возбуждение уголовного дела, принятие неправомерных мер 
пресечения 

2 (4,2%) 

обращения, не отнесенные к компетенции Уполномоченного 3 (6,3%) 

по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав 3 (6,3%) 
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предпринимателей в сфере природопользования и экологии 
по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав 
предпринимателей в сфере энергетики и естественных монополий 

5 
(10,4%) 

по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав 
предпринимателей при проведении плановых (внеплановых) 
проверок в отношение них контрольными (надзорными) органами 

9 
(18,7%) 

по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав 
предпринимателей в сфере кадастров, земельных отношений и 
имущественных прав 

15 (31%) 

Структурный анализ жалоб и обращений субъектов предпринимательской 
деятельности показывает, что большинство жалоб и обращений связаны с 
предоставлением муниципальных услуг - 31%, далее следуют обращения на 
нарушения прав и законных интересов при проведении плановых 
(внеплановых) проверок в отношение них контрольными (надзорными) 
органами - 18,7%, обращения предпринимателей по вопросам налоговых, 
страховых и пенсионных выплат; взносов - 10%, по вопросам государственной 
поддержки и выделения заемных денежных средств и софинансирования - 
10,4%. 

От общего количества заявлений 38 обращений (79,2%) о восстановлении 
или защите нарушенных прав и законных интересов. 

Подтвердились нарушения в 14 обращениях. В 10 случаях приняты 
положительные решения (71,4% от числа обращений, в которых подтвердились 
нарушения прав). Вот некоторые обращения с успешным завершением: 

- административное наказание в виде административного 
приостановления деятельности предприятия по производству продуктов 
переработки молока сроком на 60 суток в МО «Турочакский район», по •этому 
обращению после переговоров Уполномоченного с представителями 
прокуратуры района и Роспотребнадзора РА приостановление было снято; 

- изменение меры пресечения в виде заключения под стражу на другую 
меру пресечения; 

- отмена в судебном порядке акта проверки сотрудниками ОАО «МРСК 
Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети», предпринимателю 
предъявлена сумма за неучтенную потребленную электроэнергию в размере 
582 933,14 рублей, площадь магазина 32 кв.м.; 

- после обращения Уполномоченного в Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Республике Алтай принято положительное решение 
о сохранении контракта и отказа от включения в реестр недобросовестных 
поставщиков, были проблемы с предоставлением банковской гарантии; 

- отмена акта неучтенной электроэнергии, составленного сотрудниками 
ЭОО «ХолидейЭнергоТрейд» в отношении предпринимателя села Кош-
Агачского района филиалом «Горно-Алтайский» ОАО «Алтайэнергосбыт», 
сумма иска составляла 634 тыс. рублей; 
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- продление срока погашения займа Фондом поддержки малого и 
среднего предпринимательства Республики Алтай индивидуальному 
предпринимателю, учитывая сложное финансовое положение. 

Отрицательное решение по отношению к заявителю было принято  
в 5 случаях (10,4% от общего количества обращений), например: 

- изменение условий договора на осуществление пассажирских 
перевозок маршрутным такси в одностороннем порядке администрацией МО 
«Майминский район»; 

- отказ от заключения договора аренды недвижимого имущества на 
новый срок бюджетным учреждением здравоохранения Республики Алтай 
«Республиканская больница», предприниматель проработал на данном участке 
15 лет; 

- незаконное расторжение в одностороннем порядке договора аренды 
движимого и недвижимого имущества ОАО «Аэропорт Горно-Алтайск» в лице 
генерального директора Багаева В.Л., основанием послужила планируемая 
реконструкция нового аэровокзального комплекса, предприниматель 
предоставлял услуги общепита; 

- штрафные санкции за нарушение требований природоохранного 
законодательства, вынесено решение Арбитражного суда. 

В стадии рассмотрения находятся 7 обращений (14,6%), не подлежат 
рассмотрению 3 обращения (6,2%), даны разъяснения и консультации 23 
предпринимателям (47,9%). Так же оказано содействие в судебной защите 
(консультирование и правовая помощь) в 7 случаях. 

В целом, все обращения рассмотрены, по их результатам направлялись в 
соответствующие структуры мотивированные предложения, инициированы 
проверки в надзорных и контрольных органах, были организованы выезды в 
муниципалитеты. 

Амнистия для предпринимателей 
2 июля 2013 года Государственной Думой Российской Федерации 

принято постановление № 2559-6 ГД «Об объявлении амнистии». 
Общественный контроль за реализацией амнистии был возложен на 
председателя Комитета Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 
Алтай по экономической политике, предпринимательству и туризму. 

На территории Республики Алтай всего за период действия указанного 
постановления амнистия была применена в отношении 3 граждан, из которых  
1 человек совершил преступление, предусмотренное ст. 159.1 ч. 1 УК РФ 
(мошенничество в сфере кредитования) и 2 - ст. 30 ч. 3, ст. 171 ч. 2 п. «а» УК 
РФ (покушение на незаконное предпринимательство). По данным прокуратуры 
Республики Алтай акт об амнистии в отношении данных граждан применен 
следователями следственной части Следственного управления МВД по 
Республике Алтай. Законность и обоснованность постановлений о прекращении 
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уголовных дел проверена прокуратурой республики, при этом особое внимание 
было уделено исполнению подозреваемыми обязательств по возврату 
имущества и возмещению убытков потерпевшим. Оснований для отмены этих 
постановлений не установлено. 

Системные проблемы в различных сферах предпринимательства. 
Предложения по совершенствованию федерального и регионального 
законодательства. 

Исходя из обращений предпринимателей и наиболее активных 
отраслевых бизнес-объединений, а также профильных общественных и 
бюджетных организаций Республики Алтай таких как, Ассоциация туристских 
организаций Республики Алтай (АТОРА), Некоммерческое партнерство 
«Объединение предпринимателей Республики Алтай», Фонд развития и 
поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Алтай, Союз 
товаропроизводителей Республики Алтай, Торгово-промышленная палата 
Республики Алтай, ООО «Солнечная энергия», Некоммерческое партнерство 
«Палата ремесел Республики Алтай», Правление Горно-Алтайского городского 
союза индивидуальных автопредпринимателей, Отделение по Республике 
Алтай Межрегиональной общественной организации «Ассоциация молодых 
предпринимателей») определены наиболее актуальные системные проблемы 
предпринимателей Республики Алтай. 

Предложения по их решению были направлены для включения в 
ежегодный доклад Президенту Российской Федерации о результатах 
деятельности института Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей в 2013 году. Эти предложения, в том числе проблемы и 
предложения, обозначенные другими регионами нашей страны, были 
проанализированы и проработаны Аппаратом Уполномоченного при 
Президенте РФ по защите прав предпринимателей. Вот некоторые из них: 

Проблема 1. Отсутствие возможности регистрации права собственности 
на объекты недвижимости, расположенные в лесном фонде для более 
успешного развития туристического бизнеса. 

Решение: Учитывая особый статус Республики Алтай, согласно которому 
приоритетный вид бизнеса - туристический, предлагаем разработку и принятие 
специального закона, устанавливающего особые условия именно в Республике 
Алтай, учитывающие особенности предпринимательства региона. 

Проблема 2. Пролонгация договоров аренды лесных участков только 
путем проведения аукционов. Пролонгация договора аренды лесного участка, 
на котором имеют место инвестиционные проекты (туристские, 
оздоровительные и спортивные базы) осуществляется путем только повторного 
проведения лесного аукциона. Данное положение является тормозом в развитии 
благоприятного инвестиционного климата в указанном направлении 
хозяйственной деятельности. 
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Решение: Учитывая особый статус Республики Алтай, согласно которому 
приоритетный вид бизнеса - туристический, предлагаем разработку и принятие 
специального закона, устанавливающего особые условия именно в Республике 
Алтай, учитывающие особенности предпринимательства региона. 

Проблема 3. Высокие цены на энергоресурсы. Высокие тарифы на 
электроэнергию для предпринимателей, осуществляющих деятельность в 
Республике Алтай. 

Решение: Изменение в законодательстве РФ, внесение поправок в 
нормативно-правовые акты, установление усредненных тарифов в СФО. 
Максимально упростить снижение тарифа на транспортировку энергоресурсов 
для независимых производителей. 

Проблема 4. Несовершенство законодательства в сфере проведения 
проверок контрольными (надзорными) органами, обилие контрольных 
мероприятий и проверок. 

Решение: Разработка и внесение изменений и дополнений в 
соответствующие нормативно-правовые акты РФ. Увеличение периода 
проведения плановой проверки. 

Проблема 5. Небольшие предприятия, оказывающие незначительное 
негативное воздействие на окружающую среду, несут непомерные и 
непропорциональные затраты на разработку необходимой документации. 

Иногда эти затраты в сотни и тысячи раз превышают размер платы 
непосредственно за негативное воздействие. Помимо этого, к предприятиям с 
небольшими выбросами, а также предприятиям, внедряющим улучшающие 
технологии, предъявляются необоснованные требования получать разрешения 
на выбросы. Данная норма распространяется и на крупные промышленные 
объекты, и на малый и средний бизнес Республики Алтай, который использует 
печное отопление (дрова и уголь) в основном для обогрева помещений (здания 
магазинов, ларьков, киосков, скотного двора и т.д.). При сложных 
климатических условиях, а так же при высоких тарифах на электроэнергию это 
способ «выживания» предпринимателей. Других доступных альтернативных 
источников тепла практически нет. 

Решение: Внести в закон от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» и подзаконные акты поправки, согласно которым: 

по каждому виду воздействия устанавливается минимальный порог 
воздействия, начиная с которого начисляется плата; 

для организаций с незначительным воздействием (ниже минимального 
порога) устанавливается фиксированная плата, не требующая расчета; 

для малых и средних по уровню воздействия предприятий отменяется 
разрешительный порядок согласования выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ; 
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для предприятий, внедряющих технологии по сокращению уровня 
воздействия, разрешительная процедура упрощается. 

Проблема 6. Субъекту РФ отнесено право предоставления гражданам 
нотариальных услуг. Проблема связана с наличием в базовом законодательном 
акте нормы, устанавливающей минимальный предел 

численности населения в одном нотариальном округе (до 20 тыс.чел.). 
Среднее количество жителей в пределах одного административного района 
(нотариального округа) составляет 15 тыс. чел. Базовый законодательный акт, 
регулирующий нотариальную деятельность в стране, рассчитан на крупные 
города и не учитывает специфику малочисленных сельских территорий. 
Отсутствие законодательных полномочий у Федеральной антимонопольной 
службы России по контролю и регулированию данного вида деятельности. В 
настоящее время, в регионе функционирует сеть частных нотариусов, 
действующих в рамках саморегулируемой организации. В составе одного 
муниципального образовании, в среднем, 20 сельских поселений, на которых 
приходится один нотариус, к примеру, в случае заболевания, либо ухода в 
очередной отпуск нотариуса предприниматели вынуждены выезжать в другие 
муниципальные образования. 

Решение: Необходимо внести ряд изменений и дополнений в базовый 
федеральный закон. 

Проблема 7. Получение допусков к работам, оказывающие влияние на 
безопасность объектов капитального строительства от саморегулируемых 
организаций (СРО). 

На сегодняшний день остается актуальным вопрос по получению 
допусков к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства от СРО для малого бизнеса. 

Минимальная стоимость взноса в компенсационный фонд при получении 
свидетельства о допуске: 

- сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой 
организации планирует осуществлять организацию работ по подготовке 
проектной документации, стоимость которой по одному договору не 
превышает пяти миллионов рублей; 

- триста тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой 
организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, 
стоимость которого по одному договору не превышает десяти миллионов 
рублей. 

При этом ежемесячные членские взносы: 
- для проектных организаций - пять тысяч рублей; 
- для строительных организаций - от пяти тысяч рублей;  
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Страховой взнос один раз в год: 
- четыре тысячи рублей в год для проектных организаций; 
- от семи тысяч рублей в год для строительных организаций;  
Помимо  этого существует еще ряд необходимых ежемесячных платежей, 

таких как аренда помещений, выплаты в социальные фонды, налоги и т. д. Для 
малого бизнеса, осуществляющего проектную и строительную деятельность в 
нашем регионе, вышеизложенные условия становятся обременительными. Для 
того чтобы хоть как-то выживать в сложившихся условиях организациям 
приходится повышать стоимость проектных работ, что опять же ложится на 
плечи малого бизнеса, который нуждается в услугах проектирования и 
строительства.  

Решение: Внести поправки в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации в части изменения условий вступления в СРО и получения 
свидетельств о допуске для субъектов малого предпринимательства, в части 
снижения взносов в компенсационный фонд: 

- до 100 тыс. рублей для строительных организаций при условии 
стоимость работ по одному договору не должна превышать пяти миллионов 
рублей; 

- 50 тыс. рублей для проектных и изыскательских организаций при 
условии стоимость работ по одному договору не должна превышать один 
миллион пятьсот тысяч рублей. 

Также снизать ежемесячные страховые взносы: 
- для проектных организаций до двух тысяч рублей; 
- для строительных организаций до пяти тысяч рублей. 
Проблема 8. Отсутствие упрощенной формы легализации трудовой 

деятельности для самозанятых граждан. 
Российским законодательством не предусмотрен особый правовой статус 

«самозанятый гражданин». Необходимость регистрироваться в качестве 
индивидуального предпринимателя - с соответствующей ответственностью 
всем своим имуществом, уплатой социальных платежей и налогов уводит 
самостоятельную экономическую активность граждан в нелегальный сектор. 
По разным оценкам, самозанятого населения, которое остается «невидимым» 
для управления, стимулирования, статистического учета и фискальной 
нагрузки, в России насчитывается до 3 млн. человек. 

Решение: Внести в статью 23 ГК РФ «Предпринимательская деятельность 
гражданина» изменения, согласно которым гражданин вправе заниматься 
предпринимательской деятельностью без государственной регистрации на 
основании приобретения патента. 

В Налоговом Кодексе необходимо предусмотреть особый вид патента для 
самозанятых граждан со следующими параметрами: 
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возможность купить патент без регистрации по предъявлении паспорта; 
срок действия патента от 1 месяца до 1 года; 
фиксированная стоимость патента в зависимости от вида деятельности, 

региона и района, срока действия. Логика предлагаемого решения не должна 
быть фискальной (всех посчитать и заставить платить), поэтому патент не 
может стоить дорого. 

Установить перечень видов деятельности, которыми можно заниматься 
по патенту и ввести запрет на использование в этом случае работников по 
найму. 

Проблема 9. Избыточная фискальная и административная нагрузка на 
малый бизнес.  

Решение: Законодательно закрепить дифференциацию стоимости патента 
по территориальному признаку. Внести в НК РФ изменения, наделяющие ИП 
правом возобновить деятельность с применением патента в течение 
календарного года, т.е. возможностью в любое время по своему желанию 
начать, прекратить и возобновить деятельность. 

Отменить введенную с 1 января 2012 года обязанность ИП (по аналогии с 
юридическими лицами) соблюдать порядок ведения кассовых операций, 
определенный Положением № 373-П Банка России от 12.11.2011 г. Вернуться к 
упрощенному порядку ведения кассовых операций для этой категории 
предпринимателей. 

Ввести мораторий сроком на 5 лет на любые изменения в 
законодательстве и подзаконных актах, ухудшающие регулирование для 
бизнеса. Оценку регулирующего воздействия проводить с участием структуры 
Уполномоченного. 

Ввести на три года с начала деятельности компании мораторий на все 
проверки субъектов МСП - кроме проверок видов деятельности, связанных с 
угрозой жизни и здоровью людей. Эти проверки необходимо проводить с 
обязательным участием уполномоченных по защите прав предпринимателей, 
либо их законных представителей. В дальнейшем проверки МСП со стороны 
одного контрольно-надзорного органа осуществлять не чаще чем один раз в три 
года. 

Любые внеплановые проверки осуществлять только в присутствии 
уполномоченного по защите прав предпринимателей или его законных 
представителей, предусмотреть обязательность их подписи на Актах 
внеплановых проверок. 

Сократить срок проведения документарной и выездной проверки с 20 до 
10 календарных дней (внести изменения в ст. 13Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»). 
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Ввести в действие государственный реестр всех проверок бизнеса. 
Проблема 10. Отсутствие у муниципальных властей заинтересованности в 

развитии малого и среднего бизнеса. 
Сектор МСП - основной получатель муниципальных услуг, а уровень 

этих услуг, по мнению самих предпринимателей, сегодня крайне низок. 
Решение: Сделать прирост показателей МСП главным индикатором 

деятельности местных и региональных властей. 
Ввести для муниципалитетов экономические стимулы, оставляя в их 

бюджетах: 
все платежи за патенты от самозанятого населения;  
75% прироста налоговых платежей от малого бизнеса за отчетный 

период; 
50% от прироста НДФЛ. 
Разработать упрощенный порядок рассмотрения Федеральной 

антимонопольной службой обращений от субъектов МСП на действия органов 
местного самоуправления при заключении договоров в сфере муниципальных 
закупок, выкупа и аренды муниципального имущества, предоставления 
муниципальной поддержки. 

Внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, 
предусмотрев ответственность муниципальных служащих за издание правовых 
актов, заведомо ухудшающих положение предпринимателей сектора МСП. 

Доработать систему налогового учета на всех уровнях, чтобы выделить 
малые и средние предприятия в отдельную категорию налогоплательщиков. В 
рамках существующей системы выделяются только категории плательщиков на 
специальных налоговых режимах, что не позволяет полноценно использовать 
данные налогового учета для оценки эффективности мер государственной 
поддержки. 

Проблема 11. Негативное влияние на деятельность субъектов малого и 
среднего предпринимательства, вызванное увеличением страховых взносов и 
иных обязательных платежей, трудности перехода на патентную систему 
налогообложения. 

С 1 января 2013 г. в Российской Федерации начал действовать новый 
специальный налоговый режим - патентная система налогообложения, 
регулируемый самостоятельной гл. 26.5 НК РФ. 

На территории Республики Алтай в соответствии с главой 26.5НК РФ 
патентная система налогообложения для индивидуальных предпринимателей 
введена в действие Законом Республики Алтай от 16 ноября 2012 года № 58-РЗ 
«О патентной системе налогообложения на территории Республики Алтай». 

Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по видам конкретной 
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предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется 
патентная система налогообложения на 2013 год, определены в приложении к 
Закону № 58-РЗ. 

Согласно информации УФНС России по Республике Алтай в 2013 году на 
территории Республики Алтай выдан 21 патент 19 индивидуальным 
предпринимателям. 

Предложения: Внести в действующее законодательство следующие 
изменения: 

- часть 8 статьи 346.43 Налогового кодекса РФ в части установления 
компетенции субъекта РФ по патентной системе налогообложения дополнить 
правом субъекта Российской Федерации передавать свою компетенцию на 
местный уровень; 

- предусмотреть возможность уменьшение стоимости патента на сумму 
страховых взносов, уплачиваемых индивидуальными предпринимателями в 
Пенсионный фонд и иные внебюджетные фонды; 

- предусмотреть возможность перехода на патент предпринимателям, 
осуществляющим розничную торговлю через объекты стационарной торговой 
сети с площадью торгового зала более 50 кв.м., увеличив ее до 150 кв.м. (как 
предусмотрено в ЕНВД) по каждому объекту организации торговли; 

- предлагается установить повышающий коэффициент 0,2 на каждого 
наемного работника при исчислении потенциального дохода. Таким образом, 
при пяти работниках коэффициент равен 1, при шести - 1,2, при семи - 1,4, и 
так далее до пятнадцати наемных работников. Это позволит более точно 
увязывать размеры налогообложения с реальной численностью работающих, и 
тем самым снизить размеры уплачиваемых налогов. Так, если у 
предпринимателя, осуществляющего парикмахерские и косметические услуги, 
работают 6 работников, размер потенциального дохода в год определяется 
сейчас в 628 тысяч рублей - удвоенный размер от установленной для данного 
вида деятельности суммы в 314 тысяч. Теперь же он составит 377 тысячи 
рублей (314 тысяч умноженное на 1,2), что снизит стоимость патента, 
исчисляемую в процентах именно от этой суммы, в данном случае на 60 
процентов; 

- рассмотреть расширение перечня видов предпринимательской 
деятельности, по которым может применяться патентная система 
налогообложения; 

- отменить авансовые платежи; 
- ввести дифференциацию стоимости патента в зависимости от размера 

муниципального образования (поправки в главу 26.5 НК РФ). 
Проблема 12. Затруднения в реализации права субъектов МСП на 

«льготный» выкуп арендуемых государственных и муниципальных помещений 
в рамках закона №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
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имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства». 

Не соблюдаются требования закона №159-ФЗ об установления 
предельной площади выкупаемого помещения и минимальной рассрочке для 
оплаты выкупаемого помещения. Осуществляется массовый перевод 
помещений в оперативное управление и хозяйственное ведение ГУПам, 
МУПам и учреждениям. Власти требуют от арендаторов оплачивать НДС сверх 
оценочной стоимости выкупаемого имущества.  

Решения: Генеральной прокуратуре РФ осуществить надзор за 
соблюдением субъектами РФ требований закона №159-ФЗ в части: 

установления предельной площади выкупаемого помещения; 
установления рассрочки для оплаты выкупаемого помещения.  
Разрешить выкуп помещений, арендуемых субъектами МСП у ГУПов и 

МУПов (внести изменения в закон № 159-ФЗ). Закрепить норму о том, что 
оценка государственного и муниципального имущества, предназначенного для 
выкупа МСП, осуществляется с учетом НДС (внеся изменения в Налоговый 
кодекс РФ и Федеральный закон «Об оценочной деятельности»). 

Проблема 13. Санкции статей особенной части КоАП не учитывают 
категорию субъекта правонарушения. 

Размеры административных штрафов не учитывают величину 
предприятия, размеры его выручки, количество работающих, тяжесть 
возможных последствий нарушений. Это делает штрафы не финансовым 
порицанием за конкретное правонарушение, а инструментом удаления такого 
субъекта хозяйствования с рынка вообще. 

Решение: Установить, что к размерам штрафов, предусмотренных в 
Особенной части КоАП, применяются понижающие коэффициенты в 
зависимости от категории подвергаемого штрафу субъекта. За основу градации 
можно взять установленные законом критерии отнесения к субъектам МСП. 

Проблема 14. В федеральное законодательство внесены изменения, в 
соответствии с которыми штрафы за нарушение требований пожарной 
безопасности возросли в среднем до 200 000 рублей. Это очень заметно 
увеличило нагрузку на малый и средний бизнес. 

Решение: Снизить штрафы для малого и среднего бизнеса в два раза. 
Проблема 15. В Лесном кодексе РФ отсутствуют нормы, дающие 

субъектам малого и среднего предпринимательства право заключать договоры 
купли-продажи лесных насаждений в целях заготовки древесины. 

Решение: Дополнить статью 29 Лесного кодекса положениями, 
допускающими заготовку древесины индивидуальными предпринимателями, 
субъектами малого и среднего предпринимательства на основании договоров 
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купли-продажи лесных насаждений. При определении платы по договору 
купли-продажи предлагается учитывать расходы на защиту, охрану, 
воспроизводство лесов с применением коэффициентов, устанавливаемых 
субъектами РФ. 

Проблема 16. Договоры аренды земельных участков и помещений под 
давление муниципальных властей заключаются на срок менее года. Органы 
власти, а так же государственные и муниципальные учреждения очень часто 
вынуждают предпринимателей заключать с арендаторами договоры на срок 11 
месяцев. Такие договоры не требуют государственной регистрации и дают 
властям возможность для административного и коррупционного давления на 
бизнес. 

Решение: Ввести норму, по которой в случае, если предыдущий договор 
аренды земельного участка и помещения заключался на срок до 1 года, 
последующий договор должен заключаться на срок не менее 3 лет. Продление 
во второй и последующие разы должно осуществляться без конкурса, если 
договор не был расторгнут по суду. 

Проблема 17. Массово завышается кадастровая стоимость земельных 
участков. Распространена практика утверждения завышенной кадастровой 
стоимости земельных участков, что приводит к неверному исчислению 
налоговой базы. 

Даже если кадастровую оценку удалось оспорить в судебном порядке, 
Федеральная налоговая служба при исчислении суммы земельного налога 
использует скорректированные сведения лишь со следующего налогового 
периода. Нередко повторно устанавливается завышенная кадастровая 
стоимость, что влечет необходимость нового судебного оспаривания. 

Распространяется практика ежегодного проведения государственной 
кадастровой опенки, поскольку норма, ограничивающая ее периодичность, из 
закона убрана (раньше было не реже раза в 5 лет, но не чаще 1 раза в 3 года). 

Решение: Внести в ст. 24.20 Федерального закона «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» изменения в части использования 
сведений о кадастровой стоимости, внесенных в государственный кадастр 
недвижимости для конкретных целей (налоговые и неналоговые). 

Внести в Налоговый кодекс РФ указания по применению для целей 
налогообложения сведений о кадастровой стоимости, внесенных в 
государственный кадастр недвижимости (определить возможность 
корректировки налоговой базы предшествующими периодами - например, с 
момент подачи заявления в суд). 

Законодательно установить нижний предел частоты проведения 
государственной кадастровой оценки - 1 раз в 3 года. 
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Проблема 18. Обращения граждан в адрес контрольных органов не 
соответствуют законодательству, либо фальсифицированы для обоснования 
внеплановых проверок юридических лиц и ИП. 

По закону о защите прав предпринимателей № 294-ФЗ основанием для 
проведения внеплановой проверки могут служить и обращения граждан. Но за 
контролирующими органами не закреплена обязанность проверки 
достоверности сведений о гражданах, указанных в их обращениях. А в законе о 
защите прав предпринимателей отсутствует возможность признания проверки 
незаконной, если в обращении обнаружены недостоверные сведения о 
заявителе. 

В результате фальсифицированные обращения граждан могут 
использоваться при организации «заказных» проверок, в т.ч. в целях 
рейдерских захватов компаний. 

Решения: Внести в статью 10 Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294-ФЗ 
положение о признании проверки незаконной, а её результатов ничтожными в 
случае, если сведения о гражданине, указанные в его обращении, не 
соответствуют действительности, или само обращение не соответствует 
требованиям закона № 59-ФЗ. 

Вменить в обязанность органам прокуратуры при согласовании 
внеплановых выездных проверок проверять достоверность данных заявителей, 
указанных в их обращениях в органы госконтроля. 

Проблема 19. Качество законодательного регулирования экономики (как 
пример, Технический регламент таможенного союза TP ТС 034/2013  
«О безопасности мяса и мясной продукции»). 

По данным Министерства сельского хозяйства Республики Алтай, в 
настоящее время в регионе действует 16 стационарных убойных площадок, из 
них в соответствии порядка технического регламента Таможенного союза 
аттестованы 6 убойных предприятия, расположенные на территории 
Онгудайского, Майминского, Усть-Коксинского и Усть-Канского 
муниципальных образований. С вступлением в силу технического регламента 
произошли значительные изменения в организации заготовки мяса и 
мясопродукции в целом. В первую очередь они коснулись производителей. 
Население лишилось возможности реализации на рынках продукции, 
производимой в личных подсобных хозяйствах после 1 мая 2014 года. 

Решение: организация дополнительного строительства в 
муниципалитетах скотобойни или восстановление убойных пунктов. 

Анализ поступающих обращений показывает, что проблемных вопросов 
достаточно и по ним нужно принимать действенные меры. 

 



93 

Инвестиционный климат Республики Алтай 
Принята Инвестиционная стратегия Республики Алтай на период до 2028 

года в соответствии с требованиями 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». 

Обеспечение стабильно высокого уровня инвестиций в реальный сектор 
экономики является приоритетной задачей Правительства Республики Алтай. 
Улучшение инвестиционного климата в регионе невозможно осуществлять без 
участия муниципальных образований.  

В настоящее время в Республике Алтай имеется основа инфраструктуры 
поддержки малого предпринимательства: республиканский бизнес-инкубатор 
для стартующих малых предприятий, гарантийный фонд, республиканский 
фонд микрофинансирования, Центр инноваций социальной сферы, три 
муниципальных фонда микрофинансирования, кредитно-потребительские 
кооперативы. 

Совершенствуется нормативно-правовая база, направленная на 
стимулирование развития предпринимательства путем создания введения 
новых мер государственной поддержки, облегчения доступа к имущественным 
объектам муниципальной и республиканской собственности. 

С 2008 года Республика Алтай участвует в конкурсах, проводимых 
Министерством экономического развития Российской Федерации, на 
софинансирование мероприятий государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства за счет средств федерального бюджета. 

Республика Алтай ежегодно принимает участие в конкурсах, проводимых 
Минэкономразвития России на предоставление субсидий из федерального 
бюджета на реализацию мероприятий по поддержке малого и среднего 
предпринимательства. Уровень софинансирования мероприятий составляет 
20% - республиканский бюджет, 80% - федеральный бюджет. 

 
Наименование 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Итого 
Объем 
привлеченных 
федеральных 
средств 

4,5 184,7 170,9 133,0 243,5 35,1 771,7 

По состоянию на 1 января 2014 года количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства (МСП) составило 9569 ед., что на 16,2% ниже 
уровня аналогичного периода 2012 года (11423 ед., уменьшение на 1854 ед.). 
Снижение произошло по средним предприятиям на 5 ед., (26,3%), по малым и 
микропредприятиям на 237 единиц (9,5%), по индивидуальным 
предпринимателям на 18,1% или на 1612 ед. 
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На уменьшение численности субъектов МСП в Республике Алтай оказало 
влияние кроме других причин и двукратное повышение страховых взносов для 
индивидуальных предпринимателей, что повлекло за собой закрытие, в первую 
очередь, неработающих предприятий. 

Среднесписочная численность МСП в 2013 году - 11403 человек, в 2012 
году - 11607 человек. 

Оборот МСП по итогам 2013 года составил 11452,8 млн. рублей, что на 
4,6 млн. руб. больше значения 2012 года (11448,2 млн. руб.). 
№  
п/п 

Показатели Ед. изм. 2011  
год 

2012 
год 

2013  
год 

1. Количество средних предприятий ед. 17 19 14 
2. Количество малых предприятий ед. 2171 2500 2263 

2.1. в т.ч. микропредприятий ед. 1962 2295 2068 
3. Число индивидуальных предпринимателей, без 

образования юридического лица, включенных 
в Статистический регистр хозяйствующих 
субъектов Алтайстата, на конец года чел. 9041 8904 7292 

4. Среднесписочная численность работников 
средних предприятий (без внешних 
совместителей) тыс.чел. 1,302 1,392 1,257 

5. Среднесписочная численность работников 
малых предприятий (без внешних 
совместителей) тыс.чел. 10,475 10,215 10,146 

5.1. в т.ч. на микропредприятиях тыс.чел. 4,640 4,788 5,108 
6. Оборот организаций по средним 

предприятиям млн.руб. 902,0 1678,1 1233,9 
7. Оборот организаций по малым предприятиям, 

всего млн.руб. 9141,9 9770,1 10218,9 
7.1. в т.ч. по микропредприятиям млн.руб. 3378,3 3476,3 4698,7 
8. Объем инвестиций в основной капитал по 

малым предприятиям млн.руб. 1939,3 891,4 1249,2 
8.1. в т.ч. по микропредприятиям млн.руб. 1486,5 424,8 539,6 
9. Среднемесячная заработная плата 

работников 
    

 - на средних предприятиях рублей 10338,2 12721,1 16344,5 
 - на малых предприятиях рублей 11611,7 13447,1 12726,8 
 - по полному кругу предприятий рублей 15632,4 18264,6 20574,7 

10. Численность постоянного населения на конец 
года тыс.чел. 208,425 210,344 211,645 

11. Численность экономически активного 
населения тыс.чел. 100,1 99,3 99,9 

 

Анализ налоговых поступлений СМСП за период 2010-2013 гг. 
показывает положительную динамику. По итогам 2013 года налоговые 
поступления от МСП составили 769,6 млн. рублей, что на 38% выше уровня 
2012 года. Доля поступлений МСП в общем объеме налоговых поступлений в 
консолидированный бюджет Республики Алтай составила 23,6%, что на 5,1% 
выше уровня 2012 года, на 4,3% выше уровня 2011 года. 
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Структура МСП Республики Алтай по видам экономической 
деятельности в течение ряда лет остается практически неизменной. Сфера 
торговли и общественного питания в связи с достаточно высокой 
оборачиваемостью капитала является наиболее предпочтительной для малого и 
среднего бизнеса. 

Одной из приоритетных задач Уполномоченного является контроль 
эффективности внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе, а также «дорожных карт» - планов 
мероприятий по улучшению инвестиционного климата в рамках Национальной 
предпринимательской инициативы. Региональный уполномоченный должен 
стать одним из элементов объективной оценки деятельности региональных 
органов власти, направленных на формирование благоприятных условий для 
ведения бизнеса. В связи с этим, предстоит провести анализ эффективности 
мероприятий, разработанных и реализуемых в рамках Национальной 
предпринимательской инициативы АСИ. 

По итогам работы в 2013 году Экспертной группой выявлено несколько 
ключевых проблем, снижающих эффективность процесса внедрения Стандарта 
на территории Республики Алтай: 

- недостаточное участие в процессе внедрения Стандарта «первых лиц» 
региона, как в качестве организующего начала, так и в качестве ключевого 
участника в реализации конкретных разделов Стандарта (работает в основном 
средний персонал); 

- слабое межведомственное взаимодействие участников процесса 
внедрения Стандарта из состава Проектного офиса, временами выражающееся 
в откровенном сопротивлении этому процессу; 

- высокая степень дотационности региона и, как следствие, отсутствие 
финансирования, необходимого для качественного внедрения разделов 
Стандарта; 

- пассивное отношение к процессу внедрения Стандарта со стороны 
предпринимательского сообщества Республики Алтай. 

В связи с этим предложено: 
- провести рабочую встречу руководителя Проектного офиса с 

Экспертной группой по вопросам дальнейшего эффективного взаимодействия 
участников внедрения Стандарта на территории Республики Алтай 
(выполнено); 

- в максимально короткие сроки внести изменения в Дорожную карту 
внедрения Стандарта с учётом итогов 2013 года и реальных возможностей 
региона по реализации дальнейших мероприятий внедрения Стандарта 
(выполнено); 
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- обязать Проектный офис иметь план заседаний, аналогичный плану 
заседаний Экспертной группы; 

- предоставить руководителю Экспертной группы возможность участия 
в заседаниях Проектного офиса с правом совещательного голоса. 

Приоритетными направлениями развития и поддержки 
предпринимательства в Республике Алтай определены: повышение роли 
муниципалитетов в развитии предпринимательства в районах, создание и 
развитие инфраструктуры поддержки, развитие модернизации производства и 
инноваций, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. 

Малый бизнес - главный источник создания новых рабочих мест. 
Избыточное регулирование предпринимательской деятельности в этом секторе 
приводит к уходу бизнеса в тень и снижению деловой активности. Надо 
исходить из принципа, что малый бизнес, в первую очередь, несет не 
фискальную функцию, а социальную, необходимо стимулировать 
предпринимательскую инициативу людей, упрощая регулирование. 

Залог успешного развития экономики и общества - это взаимопонимание 
власти и бизнеса, их стремление к более содержательному, конструктивному 
диалогу. В целом, в Республике Алтай построена достаточно эффективная 
модель социального партнерства. Функционируют профильные органы 
государственной власти, общественные объединения и организации 
предпринимателей, средства массовой информации. Поддержка и развитие 
предпринимательства отнесены к числу приоритетных задач региональной 
политики. 

 
 
 
 



97 

Приложение 3 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о работе за 2013 год члена Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, представителя от Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай Сафина P.P. 

 
 
О работе в Комитете Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 
В 2013 году Сафин Р.Р. принял непосредственное участие в доработке  

9 проектов федеральных законов, в том числе внесенных Правительством 
Российской Федерации, и докладывал на заседаниях Комитета ещё по  
9 проектам федеральных законов. В целом принял участие в работе над  
29 проектами федеральных законов по профилю деятельности Комитета. 

Участвовал в организации и проведении 10 парламентских мероприятий, 
на двух из них был председателем: 

- круглый стол по теме «Проблемы рекультивации земель, загрязненных 
нефтесодержащими отходами» (21.03.2013 г.); 

- всероссийская конференция на тему «Проблемы рационального 
использования горнодобывающего производства» (25.04.2013 г.); 

- круглый стол по теме «О правовом обеспечении учета и использования 
подземных вод». 

18 февраля 2014 года Комитет Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию провел расширенное 
заседание на тему «О проекте «Протеин России. Высокотехнологичное 
производство белкового концентрата из масличных культур», на котором было 
принято решение о принятии мер, осуществляемых органами исполнительной 
власти субъектов РФ по реализации этого проекта. 

Выполнил поручения руководства Совета Федерации: 
1) 23 января на «правительственном часе», посвященном ликвидации 

экологического ущерба, поставил вопрос о включении Акташского комбината в 
федеральную программу ликвидации отходов промышленного производства; 

2) 5 февраля выступил с инициативой об отмене завышенных социальных 
отчислений для малых предприятий (по поручению Республики Алтай); 

3) 16 октября выступил с инициативой обеспечения сельского населения 
качественной питьевой водой. 
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Участвовал в 6-ти всероссийских и международных конференциях, 
выставке по вопросам промышленной экологической безопасности, на пяти из 
них выступил с докладами: 

- конференция по безопасности в ТЭК (24.02.2013г.); 
- Национальный нефтегазовый форум (20.03.2013 г.); 
- 5-й Всероссийский съезд горнопромышленников (18.03.2013 г.); 
- презентация «Программы экологической безопасности организаций 

группы «ЛУКОЙЛ» на период 2014-2018 годы» (29.10.2013 г.); 
- заседание коллегии Роснедра (03.04.2014 г.). 
27 февраля 2014 года участвовал в рабочей встрече с председателями и 

заместителями председателей комиссий Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России для обсуждения актуальных вопросов развития Союзного 
Государства, инициированной Государственным секретарем Союзного 
государства Григорием Алексеевичем Рапотой. 

13-14 мая 2014 года с официальным визитом делегации Совета 
Федерации во главе с Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко 
посетил Алжирскую Народную Демократическую Республику, г. Алжир. 

28 мая 2014 года участвовал в работе заседания организационного 
комитета по подготовке 21-го Мирового нефтяного конгресса под 
председательством Заместителя Председателя Правительства РФ  
А.В. Дворковича. 

В качестве первого заместителя председателя комиссии по экологии 
Парламентского Собрания Беларуси и России принял участие в выездном 
заседании в районе, пострадавшем от чернобыльской катастрофы (5-6 июня 
2013 г.). 

21-22 июня 2014 года планируется участие в сорок шестой сессии 
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, которая пройдет в  
г. Бресте, вопрос о проведении сессии согласован с Председателем 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ - Председателем 
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России СЕ. Нарышкиным. 

О работе в Республике Алтай. Выполнение поручений, данных 
Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай: 

1.О законодательной инициативе Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай по внесению в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменений в ст. 20.25 и 28.3 КоАП РФ». 

Поправки были направлены Сафиным Р.Р. в Государственную Думу с 
соответствующим их обоснованием. 21 июня 2013 года ГД ФС РФ по 
рекомендации Комитета по конституционному законодательству и 
государственному строительству отклонён проект федерального закона  



99 

№ 198526-6 «О внесении изменений в статьи 20.25 и 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях». 

2. Об обращении ГС-ЭК РА к Председателю ГД ФС РФ и Председателю 
Правительства РФ Д.А. Медведеву по вопросу пересмотра в сторону 
уменьшения размера отчислений в Пенсионный фонд РФ. 

По данному поручению 5 февраля в Совете Федерации ФС РФ выступил с 
инициативой об отмене завышенных социальных отчислений для малых 
предприятий. На имя Председателя Совета Федерации ФС РФ В.И. Матвиенко 
было направлено официальное обращение с просьбой поручить Комитету 
Совета Федерации по социальной политике изучить негативные последствия 
повышения страховых взносов в социальные фонды и предложить срочные 
меры по восстановлению приемлемых условий для развития малого и среднего 
бизнеса. Комитетом направлено письмо в Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации, были даны соответствующие поручения 
комитетам Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам и по 
экономической политике. 

В результате совместных усилий в законодательство внесены поправки о 
снижении ставки страховых взносов для малого и среднего 
предпринимательства. С 2014 года размер страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование для самозанятого населения, чья величина дохода за 
расчетный период не превышает 300 тыс. рублей, рассчитывается исходя не из 
двух, как раньше, а из одного минимального размера оплаты труда. 

3. О законодательной инициативе ГС-ЭК РА по внесению в ГД ФС РФ 
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 10 
Федерального закона «Об обороте земель сельхозназначения». 

Комитет Государственной Думы по земельным отношениям и 
строительству не поддержал проект федерального закона № 246202-6  
«О внесении изменений в статью 10 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» и рекомендовал Государственной Думе 
отклонить его при рассмотрении в первом чтении по ряду причин, так как 
законопроект не в полной мере решает проблемы, описанные в пояснительной 
записке. 

Кроме того, Государственной Думой 21 июня 2013 года в первом чтении 
принят внесенный Правительством Российской Федерации проект 
федерального закона № 272857-6 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», которым 
предполагается урегулировать сроки предоставления в аренду земельных 
участков сельскохозяйственного назначения, в том числе установить 
трехлетний срок в качестве максимального в случае предоставления 
земельного участка для выпаса сельскохозяйственных животных. 
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4. Об обращении группы депутатов о приобретения рояля для 
Национального драматического театра Республики Алтай. Вопрос будет 
рассмотрен положительно в течение 2014 года. 

5. По поручению Председателя Госсобрания - Эл Курултай Республики 
Алтай И.И. Белекова о включении рафтинга как вида спорта в бюджет 
Министерства спорта РФ было направлено письмо на имя министра спорта РФ 
В.Л. Мутко. Ответ получен от заместителя министра спорта РФ  
П.А. Колобкова. 

6. О законодательной инициативе Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай по внесению в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменения в ст. 1 Федерального закона «Об общем числе мировых 
судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации». 

Данный законопроект находится в работе Комитета Государственной 
Думы по конституционному законодательству и государственному 
строительству и будет включен в примерную программу законопроектной 
работы Государственной Думы в период весенней сессии 2014 года. 

Общественная жизнь. В апреле 2013 года принял активное участие в 
совещании по вопросам детства, проведённом Правительством Республики 
Алтай. 

В июне принял участие в значимом для республики выездном заседании 
Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и 
информационной политике по теме: «Межкультурное творчество и 
формирование единого евразийского пространства» с участием Председателя 
Совета Федерации ФС РФ Матвиенко В.И. 

Принял участие в торжественной линейке выпускников и чествовании 
медалистов школ Кош-Агачского района. Вручены денежные премии 
медалистам на общую сумму 45 тыс. рублей. Выступил спонсором на 
международном турнире казакша-куреш (24 тыс. руб.).  

По традиции участвовал в одном из главных событий культурной жизни 
республики - XII Межрегиональном фестивале русского народного творчества 
«Родники Алтая». 

Значительное место в работе занимает рассмотрение обращений граждан, 
благотворительная деятельность. Выделены средства на общую сумму более 
400 тыс. рублей, в том числе на издание книги, премирование журналистов 
Республики Алтай ко дню печати и т.д. 

 
 
 

 
 



I Рассмотрено законопроектов, всего 3 3 2 2 4 14 61
из них:

1.1. в том числе в первом чтении 2

1.2. в том числе во втором чтении
1.3. в том числе в третьем чтении
1.4. отклоненные законопроекты
II Принято законов Республики Алтай, из них 3 3 2 2 4 14 59

2.1. базовых (новых) законов 1 1 2 4 15

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 3 2 1 2 2 10 42

2.3. о признании утратившими силу законов Республики
Алтай 2

2.4. отклоненных (или возвращенных) законов Республики
Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 12 7 1 6 4 9 4 43 158

о законопроектах и законах, в том числе: 6 6 5 4 9 30 130

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 1 2 2 2 3 10 55

3.2. о принятии законопроектов в II чтении (с учетом
таблицы поправок) 2 1 1 2 6 16

3.3. о принятии в целом 3 3 2 2 4 14 59

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 6 1 1 1 4 13 28

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

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

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

в том числе:
3.7.1. удовлетворено

3.7.2. частично удовлетворено

3.7.3. отклонено 1 1 1

3.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 1 1 2 3

3.9. о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,
обращений 1 1 2 4

3.10. по кадровым вопросам 1 1 2 3

3.11. по депутатским запросам 1

3.12. по вопросам награждений

3.13. по докладам, отчетам, информациям 1 2 3 9
3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай
3.15. по другим вопросам 2 1 3 7

ИНФОРМАЦИЯ
о принятых на очередной 36 сессии Парламента Республики Алтай

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

11 июня 2014 года
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I Внесено законопроектов, всего 2 1 6 5 14 61

из них:

1.1. базовых (новых) законов 2 2 4 15

1.2. о внесении изменений в законы
Республики Алтай, в том числе: 2 1 4 3 10 44

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай

1.2.2.
в Конституционный закон Республики
Алтай "О Государственном Собрании -
Эл Курултай Республики Алтай"

1 1 1

1.2.3.
в Конституционный закон Республики
Алтай "О Правительстве Республики
Алтай"

3

1.3. о признании утратившими силу
законов Республики Алтай 2

1.4. отклоненных (или возвращенных)
законов Республики Алтай

1.5. о приостановлении действия закона
Республики Алтай

о внесении изменений в законы
Республики Алтай

Кроме того, законопроекты, снятые с рассмотрения сессии
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ИНФОРМАЦИЯ
о субъектах права законодательной инициативы, 

внесших законопроекты на очередную 36 сессию Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

11 июня 2014 года
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№ 
п/п Наименование комитета ГС-ЭК РА
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1 Комитет по правовой политике и местному
самоуправлению 2

2 Комитет по бюджету и налоговой политике

3 Комитет по экономической политике,
предпринимательству и туризму 8 3 2

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

3 1

5 Комитет по аграрной политике,
природопользованию и развитию села 9 1

6 Комитет по социальной защите и охране
здоровья населения 13

ВСЕГО 35 4 3

ИТОГО за год 90 20 16

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

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 
Эл Курултай Республики Алтай  (36 сессия ГС-ЭК РА)

11 июня 2014 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 Бурятия
5. Народное Собрание Республики Дагестан
6. Народное Собрание Республики Ингушетия
7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики
8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия
9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики

10. Законодательное Собрание Республики Карелия 1 3
11. Государственный Совет Республики Коми
12. Государственное Собрание Республики Марий Эл
13. Государственное Собрание Республики Мордовия
14. Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 2
15. Парламент Республики Северной Осетия-Алания
16. Государственный Совет Республики Татарстан
17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва
18. Государственный Совет Удмуртской Республики
19. Верховный Совет Республики Хакасия
20. Парламент Чеченской Республики
21. Государственный Совет Чувашской Республики 1 1
22. Алтайское краевое Законодательное Собрание
23. Законодательное Собрание Краснодарского края
24. Законодательное Собрание Красноярского края 1
25. Законодательное Собрание Пермского края
26. Законодательное Собрание Приморского края
27. Государственная Дума Ставропольского края 1
28. Законодательная Дума Хабаровского края
29. Законодательное Собрание Амурской области 1
30. Архангельское областное Собрание депутатов 1
31. Государственная Дума Астраханской области 1
32. Белгородская областная Дума
33. Брянская областная Дума
34. Законодательное Собрание Владимирской области
35. Волгоградская областная Дума
36. Законодательное Собрание Вологодской области
37. Воронежская областная Дума
38. Ивановская областная Дума

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

36 сессия ГС-ЭК РА
Количество 
законода-
тельных 

инициатив
Республики



39. Законодательное Собрание Иркутской области
40. Калининградская областная Дума
41. Законодательное Собрание Калужской области 1
42. Законодательное Собрание Камчатского края
43. Совет народных депутатов Кемеровской области
44. Законодательное Собрание Кировской области 1
45. Костромская областная Дума
46. Курганская областная Дума
47. Курская областная Дума
48. Законодательное собрание Ленинградской области 1 2
49. Липецкий областной Совет депутатов
50. Магаданская областная Дума
51. Московская областная Дума
52. Мурманская областная Дума 1
53. Законодательное Собрание Нижегородской области
54. Новгородская областная Дума
55. Законодательное Собрание Новосибирской области
56. Законодательное Собрание Омской области
57. Законодательное Собрание Оренбургской области
58. Орловский областной Совет народных депутатов
59. Законодательное Собрание Пензенской области
60. Псковское областное Собрание депутатов
61. Законодательное Собрание Ростовской области
62. Рязанская областная Дума
63. Самарская Губернская Дума
64. Саратовская областная Дума
65. Сахалинская областная Дума
66. Законодательное Собрание Свердловской области
67. Смоленская областная Дума
68. Тамбовская областная Дума
69. Законодательное Собрание Тверской области
70. Законодательная  Дума Томской области
71. Тульская областная Дума
72. Тюменская областная Дума 1 1
73. Законодательное Собрание Ульяновской области
74. Законодательное Собрание Челябинской области
75. Ярославская областная Дума 1
76. Московская городская Дума
77. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
78. Законодательное Собрание Еврейской автономной области
79. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа
80. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
81. Дума Чукотского автономного округа
82. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа
83. Законодательное Собрание Забайкальского края 1
84. Государственный Совет Республики Крым
85. Законодательное Собрание г. Севостополя

ИТОГО 4 20


