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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

В повестку дня 43 сессии шестого созыва Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 17 мая 2019 года, было внесено 

16 вопросов, в том числе 7 законопроектов.  

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Правительством Республики Алтай – 3, Избирательной комиссией Республики 

Алтай – 3, прокурором Республики Алтай – 1.  

Всего принято 7 законов Республики Алтай о внесении изменений в 

действующие законы.  

Принято 23 постановления Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 14, по кадровым 

вопросам – 1, по докладам, отчётам, информациям – 3, по вопросам 

организации деятельности ГС-ЭК РА – 2, об обращении к федеральным 

органам власти – 1, о поддержке проектов федеральных законов, 

законодательных инициатив и обращениях – 1, по другим вопросам – 1. 

Поддержано 10 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 2 законодательных инициативы и 9 обращений, поступивших от 

субъектов Российской Федерации.  
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Краткая характеристика принятых законов  

Республики Алтай 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 17 мая 2019 года № 26-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О выборах Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству и национальной политике. 

В Закон Республики Алтай от 25 июня 2012 года № 35-РЗ «О выборах 

Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай» 

внесены изменения в части приведения его в соответствие Федеральному 

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

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

также изменения редакционного характера. 

Законом Республики Алтай учтено изменение, внесённое в Федеральный 

закон № 67-ФЗ в части обеспечения реализации гражданами, находящимися 

под домашним арестом с возложением запрета на выход за пределы жилых 

помещений, в которых они проживают, принадлежащего им активного 

избирательного права. 

Изменения в целом носят редакционный характер, направлены на 

единообразное применение требований Закона. 

Закон Республики Алтай от 17 мая 2019 года № 26-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О выборах Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях.  

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 23.04.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено.  

Имеется замечание к юридико-техническому оформлению законопроекта ввиду 

непоследовательного изложения предусмотренных проектом закона изменений вопреки 

требованиям пункта 4.11 Правил юридико-технического оформления проектов законов 

Республики Алтай, утверждённых постановлением Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай от 29.04.2008 № 20-52. Проект закона может быть 

рекомендован к принятию с учётом указанного замечания. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 09.04.2019 исх. № 04/02-1014). В проекте положения, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

факторы не выявлены.  
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Вместе с тем, к проекту имеются следующие замечания.  

1. Пунктом 3 статьи 1 проекта предлагается внести изменения в Приложение № 1  

к Закону Республики Алтай от 25 июня 2012 года № 35-РЗ «О выборах Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай» (далее - Закон), а пунктами с 4 по 8 

статьи 1 проекта предлагается продолжить вносить изменения в Закон. 

В соответствии с пунктом 4.11 Правил юридико-технического оформления проектов 

законов Республики Алтай, утверждённых постановлением Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай от 29.04.2008 № 20-52, вносимые в Закон изменения должны 

излагаться последовательно. При этом текст изменений формулируется, начиная с 

наименьшего структурного элемента. 

Таким образом, при необходимости внесения изменений в приложение № 1 к Закону 

оформление такого изменения необходимо оформлять в конце Проекта. 

2. Статьей 2 проекта предлагается ввести в действия предлагаемые Проектом 

изменения со дня официального опубликования. Вместе с тем, регулируемые, Законом и 

проектом правоотношения, в том числе касаются вопросов защиты прав и свобод человека и 

гражданина. В соответствии с частью 2 статьи 32 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 

года № 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай» (далее - Закон № 18-РЗ) 

нормативные правовые акты по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина 

вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их официального опубликования. 

Таким образом, статья 2 проекта не соответствует требованиям части 2 статьи 32 Закона  

№ 18-РЗ.  

Просят учесть замечания Управления при принятии проекта. 

Для справки: Замечания и предложения Управления учтены при принятии проекта 

закона. 

Правительством Республики Алтай (письмо от 10.04.2019 исх. № 102) переданы в 

рабочем порядке замечания и предложения к проекту закона в адрес Избирательной 

комиссии Республики Алтай, которые в последующем были учтены при принятии закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 22.04.2019 исх. № 393). После проведения правовой и антикоррупционной экспертиз 

проекта закона, внесённого Избирательной комиссией Республики Алтай (письмо от 

19.03.2019 № 187), с учётом доработки проекта и замены его текста (письмо от 19.04.2019  

№ 01-10/261) замечаний правового и юридико-технического характера не имеется. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект рекомендован к рассмотрению 

сессией ГС-ЭК РА для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 24.04.2019 № 13) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 17 мая 2019 года № 27-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О выборах депутатов Республики 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству и национальной политике. 

В Закон Республики Алтай от 24 июня 2003 года № 12-15 «О выборах 

депутатов Республики Алтай» внесены изменения в части приведения его в 
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соответствие Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  

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

граждан Российской Федерации», а также изменения редакционного характера. 

Законом Республики Алтай определено, что в случае, если на 

избирательную комиссию возложены полномочия нескольких окружных 

комиссий и избирательным объединением выдвинуты кандидаты по 

нескольким одномандатным избирательным округам, в избирательную 

комиссию, осуществляющую регистрацию кандидатов, нотариально 

удостоверенную копию документа о государственной регистрации 

избирательного объединения, выданного федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере 

регистрации общественных объединений, может представить уполномоченный 

представитель избирательного объединения либо первый представивший 

указанный документ кандидат, выдвинутый этим избирательным 

объединением. 

Исходя из принципов реализации активного избирательного права и в 

связи с применением на выборах депутатов Республики Алтай механизма 

голосования избирателей по месту нахождения, определено, что при 

голосовании избирателя за пределами территории одномандатного 

избирательного округа, где он обладает активным избирательным правом, 

избиратель вправе получить только избирательный бюллетень для голосования 

по единому избирательному округу. 

В Законе реализована обязанность кандидата, избирательного 

объединения составить и представить в избирательную комиссию список лиц, 

осуществлявших сбор подписей избирателей, нотариально удостоверить 

сведения об указанных лицах и подписи этих лиц, за исключением случая, если 

подписи избирателей собраны самим кандидатом. 

Данное изменение будет способствовать упорядочиванию процесса сбора и проверки 

подписей избирателей. 

Установлено, что основанием для отказа в регистрации списка 

кандидатов будет являться «выбытие кандидатов, в результате чего число 

региональных групп кандидатов в списке кандидатов оказалось менее трёх» 

(ранее – менее пяти и менее десяти). 

Это повысит политическую конкуренцию, увеличит эффективность демократического 

представительства и альтернативность выборов. 

В связи с совмещением дня голосования на выборах депутатов 

Республики Алтай и Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай в целях исключения возникновения ситуаций, связанных с 

несогласованностью сроков, изменён срок составления списка избирателей 

территориальной избирательной комиссии – не позднее чем за 11 дней (вместо 

не позднее чем за 10 дней), поскольку для указанных избирательных кампаний 

составляется единый список избирателей. 



7 

Исключена обязанность окружной комиссии изготавливать и заверять 

копию паспорта кандидата, поскольку подпунктом 1 пункта 2.1 статьи 37 

Закона прямо предусмотрено представление копии паспорта, заверенной 

кандидатом. 

Учтено изменение, внесённое в Федеральный закон № 67-ФЗ в части 

обеспечения реализации гражданами, находящимися под домашним арестом с 

возложением запрета на выход за пределы жилых помещений, в которых они 

проживают, принадлежащего им активного избирательного права. 

Ряд изменений (части 3, 8, 10, 12, 14 Закона) носят уточняющий либо 

редакционный характер. 

Закон Республики Алтай от 17 мая 2019 года № 27-РЗ 

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О выборах депутатов 

Республики Алтай» принят в первом, втором (окончательном) чтениях.  

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 23.04.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 11.04.2019 исх. № 04/02-1035). В проекте положения, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

факторы не выявлены.  

Вместе с тем, к проекту имеется следующее замечание. Статьёй проекта предлагается 

ввести в действия предлагаемые проектом изменения со дня официального опубликования. 

Вместе с тем регулируемые Законом Республики Алтай от 24 июня 2003 года № 12-15  

«О выборах депутатов Республики Алтай» и проектом правоотношения в том числе касаются 

вопросов защиты прав и свобод человека и гражданина. В соответствии с частью 2 статьи 32 

Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ «О нормативных правовых актах 

Республики Алтай» (далее - Закон № 18-РЗ) нормативные правовые акты по вопросам 

защиты прав и свобод человека и гражданина вступают в силу не ранее чем через десять 

дней после дня их официального опубликования. Таким образом, статья 2 проекта не 

соответствует требованиям части 2 статьи 32 Закона № 18-РЗ. Просят учесть замечание 

Управления при принятии проекта. 

Для справки: Замечания и предложения Управления учтены при принятии проекта 

закона. 

Правительством Республики Алтай (письмо от 12.04.2019 исх. № 104) переданы в 

рабочем порядке замечания и предложения к проекту закона в адрес Избирательной 

комиссии Республики Алтай, которые в последующем были учтены при принятии закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 22.04.2019 исх. № 392). После проведения правовой и антикоррупционной экспертиз 

проекта закона, внесённого Избирательной комиссией Республики Алтай (письмо от 

19.03.2019 № 187), с учётом доработки проекта и замены его текста (письмо от 19.04.2019  

№ 01-10/261) замечаний правового и юридико-технического характера не имеется. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект рекомендован к рассмотрению 

сессией ГС-ЭК РА для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 24.04.2019 № 12) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять проект закона. 
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- Закон Республики Алтай от 27 мая 2019 года № 28-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О муниципальных выборах в 

Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

Закон принят в целях приведения в соответствие Федеральному закону  

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

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также 

внесения изменений редакционного характера. 

В Закон Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ  

«О муниципальных выборах в Республике Алтай» внесены следующие 

изменения: 

- исключена ссылка на утративший силу Закон Республики Алтай  

«О порядке формирования органов местного самоуправления в Республике 

Алтай»; 

- учтено изменение, внесённое в Федеральный закон № 67-ФЗ в части 

обеспечения реализации гражданами, находящимися под домашним арестом с 

возложением запрета на выход за пределы жилых помещений, в которых они 

проживают, принадлежащего им активного избирательного права; 

- установлен специальный срок ознакомления избирателей со списком 

избирателей по избирательному участку, на котором планируется проведение 

досрочного голосования избирателей, находящихся в труднодоступных и 

отдалённых местностях (не позднее чем за 21 день до дня голосования), что 

согласуется с установленными Законом сроками составления, передачи и 

уточнения списка избирателей. 

Закон Республики Алтай от 27 мая 2019 года № 28-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О муниципальных выборах 

в Республике Алтай» принят в первом, втором (окончательном) чтениях.  

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 19.04.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в соответствии со ст. 1, пунктом 15.1 статьи 17, пунктом 1 

статьи 66 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

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

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 08.05.2019 исх. № 422). После проведения правой и антикоррупционной экспертиз 

проекта закона, внесённого Избирательной комиссией (письмо от 19.03.2019 № 01-10/187),  

с учётом доработки проекта и замены его текста (письмо от 06.05.2019 № 1-10/293) 

замечаний правого и юридико-технического характера не имеется. Коррупциогенные 
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факторы в проекте не выявлены. Проект рекомендован к рассмотрению сессией ГС-ЭК РА 

для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 14.05.2019 № 17) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 27 мая 2019 года № 29-РЗ «О внесении 

изменения в статью 51 Закона Республики Алтай «Об административных 

правонарушениях в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: прокурор Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

Закон принят в целях приведения части 7 статьи 51 Закона Республики 

Алтай от 10 ноября 2015 года № 69-РЗ «Об административных 

правонарушениях в Республике Алтай» в соответствие с частью 7 статьи 28.3 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в  

ред. Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 510-ФЗ в части 

расширения компетенции должностных лиц органов местного самоуправления. 

Законом Республики Алтай расширен перечень статей, по которым 

должностные лица органов местного самоуправления, перечень которых 

устанавливается законами субъектов Российской Федерации, вправе составлять 

протоколы об административных правонарушениях при осуществлении 

муниципального контроля и муниципального финансового контроля, перечень 

указанных статей дополнен указанием на статью 7.32.6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях - заведомо ложное 

экспертное заключение в сфере закупок-товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Примечание:  

Указанным Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 510-ФЗ установлена 

административная ответственность за заведомо ложное экспертное заключение в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Возможность привлечения виновных лиц к административной ответственности по 

статье 7.32.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

позволит повысить эффективность муниципального контроля, в том числе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

Закон Республики Алтай от 27 мая 2019 года № 29-РЗ  

«О внесении изменения в статью 51 Закона Республики Алтай «Об 

административных правонарушениях в Республике Алтай» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях.  

Для справки:  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 15.03.2019 исх. № 04/02-671). Положения, несоответствующие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы в проекте 

не выявлены. 
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Вместе с тем, обращают внимание, что на сегодняшний день отдельные нормы Закона 

Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 69-РЗ «Об административных правонарушениях 

в Республике Алтай» содержат коррупциогенные факторы, положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, о чём в адрес 

Председателя Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай неоднократно 

были направлены экспертные заключения Управления от 26.04.2018 № 04/02-1090,  

от 07.08.2018 № 04/02-2257, от 08.11.2018 № 04/02-3093. 

Предлагают дополнить проект положениями, исключающими коррупциогенные 

факторы и устраняющими ранее выявленные в Законе № 69-РЗ противоречия федеральному 

законодательству. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 13.05.2019 исх. № 432). Замечание правового характера к проекту отсутствуют. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект рекомендован к рассмотрению 

сессией ГС-ЭК РА для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 14.05.2019 № 16) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 27 мая 2019 года № 32-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об образовании в Республике 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

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

политике, общественным объединениям и средствам массовой информации. 

Закон Республики Алтай принят в целях приведения в соответствие с 

федеральным законодательством.  

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 15 ноября 2013 года  

№ 59-РЗ «Об образовании в Республике Алтай» в части: 

1) уточнения полномочий Правительства Республики Алтай в сфере 

образования по: 

созданию образовательных организаций (специальных учебно-

воспитательных учреждений открытого и закрытого типа) для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых 

условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического 

подхода; 

установлению нормативов и правил формирования стипендиального 

фонда за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, 

выделяемых организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных 

ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай, на 

стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиального фонда); 

установлению случаев и порядка обеспечения форменной одеждой и 

иным вещевым имуществом (обмундированием) обучающихся за счёт 
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бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай; 

заключению договоров о целевом обучении в соответствии с 

федеральным законодательством; 

2) установления полномочий Правительства Республики Алтай по: 

установлению квоты приёма на целевое обучение по образовательным 

программам высшего образования за счёт бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Республики Алтай, утверждению порядка и сроков 

её установления; 

установлению порядка выплаты штрафа за неисполнение обязательств по 

договору о целевом обучении по образовательным программам высшего 

образования за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай в 

соответствии с частью 6 статьи 71.1 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», порядка и оснований освобождения сторон договора о 

целевом обучении от его выплаты, порядка определения его размера и 

направления на финансовое обеспечение образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования, осуществляемой за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

установлению случаев и порядка обеспечения питанием обучающихся в 

государственных образовательных организациях Республики Алтай за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

3) установления: 

компенсации за работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования педагогическим работникам, участвующим в 

проведении указанной государственной итоговой аттестации в размере и 

порядке, установленных Правительством Республики Алтай, за счёт 

бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай, 

выделяемых на проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования взамен компенсации по подготовке и проведению только единого 

государственного экзамена; 

порядка компенсации расходов учредителя муниципальной 

образовательной организации в Республике Алтай на организацию бесплатной 

перевозки обучающихся. 

Для справки: Действие пункта 3 статьи 1 Закона о выплате компенсаций за работу по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации педагогическим 

работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

распространяется на правоотношения с 1 января 2019 года. 

consultantplus://offline/ref=08501FC77DFF35537F96AA771C40B78B2995F340EEF8EC80BC110BDCB22654E841A22417F2162E2AC5B5ED977B8CEBC128A6E8DD33M37EK
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Примечание: 

Требуется: 

1) внесение изменений в постановления Правительства Республики Алтай: 

- от 18 мая 2006 года № 88 «Об утверждении Положения о Министерстве образования 

и науки Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Республики Алтай»; 

- от 19 февраля 2014 года № 26 «Об утверждении Порядка и размера компенсации 

педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного 

экзамена, за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена за счёт 

бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай, выделяемых на 

проведение единого государственного экзамена»; 

2) принятие нормативных правовых актов Республики Алтай, устанавливающих: 

случаи и порядок обеспечения питанием обучающихся в государственных 

образовательных организациях Республики Алтай за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай; 

порядок выплаты штрафа за неисполнение обязательств по договору о целевом 

обучении по образовательным программам высшего образования за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай в случаях, установленных частью 6 статьи 

71.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», порядок и основания освобождения сторон договора о целевом обучении от его 

выплаты, порядок определения его размера и направления на финансовое обеспечение 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования, 

осуществляемой за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

порядок и сроки установления квоты приема на целевое обучение по 

образовательным программам высшего образования за счёт бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

Закон Республики Алтай от 27 мая 2019 года № 32-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «Об образовании в 

Республике Алтай» принят в первом, втором (окончательном) чтениях.  

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 10.04.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 09.04.2019 исх. № 04/02-1011). В проекте положения, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

факторы не выявлены. Предложений и замечаний к проекту закона не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 26.04.2019 исх. № 404). После доработки проекта закона в рабочем порядке норм, 

противоречащих федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При 

проведении антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. 

Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для рассмотрения. 

Решением профильного Комитета (от 14.05.2019 № 12) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

consultantplus://offline/ref=A12312E7DBC57C7F67041D2609D6E4583D17360573E3351B3E23A97AB3794B5FFE6DC5AC6C35E1A346DC9864FA5D9413C328A0D27EiBy2K
consultantplus://offline/ref=A12312E7DBC57C7F67041D2609D6E4583D17360573E3351B3E23A97AB3794B5FFE6DC5AC6C35E1A346DC9864FA5D9413C328A0D27EiBy2K
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- Закон Республики Алтай от 27 мая 2019 года № 30-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О физической культуре и спорте в 

Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

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

политике, общественным объединениям и средствам массовой информации. 

Закон Республики Алтай принят в целях приведения в соответствие с 

федеральным законодательством.  

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 25 сентября 2008 года 

№ 81-РЗ «О физической культуре и спорте в Республике Алтай» в части: 

1) дополнения полномочий Правительства Республики Алтай в области 

физической культуры и спорта полномочиями по: 

разработке государственных программ Республики Алтай развития 

физической культуры и спорта; 

участию в подготовке программ развития видов спорта в части 

включения в них мероприятий по развитию школьного спорта; 

участию в организации и проведении межрегиональных, всероссийских 

международных спортивных соревнований среди студентов (в том числе среди 

студенческих спортивных лиг), проводимых на территории Республики Алтай; 

2) исключения из полномочий Правительства Республики Алтай в  

области физической культуры и спорта полномочия по медицинскому 

обеспечению спортивных сборных команд Республики Алтай; 

3) уточнения полномочий Правительства Республики Алтай в области 

физической культуры и спорта по: 

содействию в осуществлении мероприятий по подготовке спортивных 

сборных команд Республики Алтай к региональным официальным спортивным 

мероприятиям; 

созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам, в которых расположены государственные учреждения Республики 

Алтай; 

4) исключения положений об участии органов исполнительной власти 

Республики Алтай в сфере образования и здравоохранения в развитии 

физической культуры и спорта; 

5) уточнения понятий «календарный план официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий», «спортивные сборные команды»; 

6) исключения сферы упомянутых Правительством Республики Алтай 

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай; 

7) редакционных правок. 
Примечание: 

Требуется внесение изменений в: 
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1) Положение о Комитете по физической культуре и спорту Республики Алтай,  

утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 20 июля 2006 года  

№ 178, в части: 

а) исключения из основных задач Комитета по физической культуре и спорту 

Республики Алтай (далее - Комитет) разработки и реализации межмуниципальных 

программ; 

б) дополнения полномочий Комитета полномочиями по: 

участию в подготовке программ развития видов спорта в части включения в них 

мероприятий по развитию школьного спорта; 

участию в организации и проведении межрегиональных, всероссийских, и 

международных спортивных соревнований среди студентов (в том числе среди студенческих 

спортивных лиг), проводимых на территории Республики Алтай; 

в) уточнения полномочия Комитета по содействию в осуществлении мероприятий по 

подготовке спортивных сборных команд Республики Алтай к всероссийским, 

межрегиональным и региональным спортивным мероприятиям и по участию в них, в том 

числе путем предоставления государственной поддержки региональным спортивным 

федерациям в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом Республики Алтай от 

25 сентября 2008 года № 81-РЗ «О физической культуре и спорте в Республике Алтай» и 

другими нормативными правовыми актами Республики Алтай; 

2) постановление Правительства Республики Алтай от 16 января 2018 года № 5  

«О переименовании автономного учреждения Республики Алтай «Школа высшего 

спортивного мастерства – Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд 

Республики Алтай» и внесении изменений в некоторые постановления Правительства 

Республики Алтай» в части исключения из основных целей деятельности автономного 

учреждения медицинское обеспечение спортивных сборных команд.  

Закон Республики Алтай от 27 мая 2019 года № 30-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О физической культуре и 

спорте в Республике Алтай» принят в первом, втором (окончательном) 

чтениях.  

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 10.04.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 15.02.2019 исх. № 04/02-443). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и предложений к проекту закона не 

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 22.04.2019 исх. № 388). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. Проект 

рекомендован сессии ГС-ЭК РА для рассмотрения. 

Решением профильного Комитета (от 14.05.2019 № 13) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 
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- Закон Республики Алтай от 27 мая 2019 года № 31-РЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Республики Алтай «О регулировании 

отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан в 

Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Закон принят в целях приведения Закона Республики Алтай от 15 декабря 

2014 года № 84-РЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере социального 

обслуживания граждан в Республике Алтай» в соответствие с федеральным 

законодательством. 

Внесены изменения в статью 2 Закона Республики Алтай № 84-РЗ в 

части: 

исключения возможности осуществления иных полномочий 

Правительства Республики Алтай и Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай в соответствии с законодательством Республики Алтай; 

уточнения понятия уполномоченного органа в сфере социального 

обслуживания, посредством уполномочивания данного органа на 

осуществление полномочий, предусмотренных Федеральным законом  

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

граждан в Российской Федерации», которого определяет Правительство 

Республики Алтай, в соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2017 

года № 324-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 324-ФЗ); 

дополнения полномочий Правительства Республики Алтай полномочием 

по определению организаций, которые находятся в ведении уполномоченного 

органа и которым в соответствии с Федеральным законом № 324-ФЗ 

предоставлены полномочия на принятие решения о признании гражданина 

нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в социальном 

обслуживании, составление индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг на территориях одного или нескольких муниципальных 

образований в Республике Алтай; 

уточнения полномочия Правительства Республики Алтай по организации 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 

благотворителей и добровольцев, осуществляющих посредством уравнивания 

понятия «добровольцы» с понятием «волонтеры» в соответствии с 

Федеральным законом от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам добровольчества (волонтёрства)»;  
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редакционных изменений. 

Примечание: Требуется внесение изменения в Положение о Министерстве труда, 

социального развития и занятости населения Республики Алтай и признании утратившими 

силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай, утверждённое 

постановлением Правительства Республики Алтай от 15 ноября 2013 года № 314, в части 

уточнения полномочия Министерства труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай по определению организаций, которые находятся в ведении 

уполномоченного органа и которым в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 

2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» предоставлены полномочия на принятие решения о признании гражданина 

нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании, 

составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг на территориях 

одного или нескольких муниципальных образований в Республике Алтай. 

Закон Республики Алтай от 27 мая 2019 года № 31-РЗ  

«О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Алтай «О регулировании 

отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан в Республике 

Алтай» принят в первом, втором (окончательном) чтениях.  

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 10.04.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 09.04.2019 исх. № 04/02-1007). В проекте положения, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

факторы не выявлены. Предложений и замечаний к проекту закона не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 22.04.2019 исх. № 389). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. Проект 

рекомендован сессии ГС-ЭК РА для рассмотрения. 

Решением профильного Комитета (от 24.04.2019 № 14) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

Принято постановление по кадровым вопросам: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 17.05.2019 г. № 43-21 «О назначении на должность 

мирового судьи судебного участка Чойского района Республики Алтай». 

Казандыкова Татьяна Анатольевна назначена на должность мирового 

судьи судебного участка Чойского района Республики Алтай на 10-летний срок 

полномочий. 

Приняты постановления по докладам, отчётам, информациям: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 17.05.2019 г. № 43-1 «Об отчёте о результатах 

деятельности Правительства Республики Алтай за 2018 год». 

Заслушан отчёт о результатах деятельности Правительства Республики 

Алтай за 2018 год, представленный временно исполняющим обязанности Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, и принят к 

сведению (Приложение 1). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 17.05.2019 г. № 43-18 «Об информации Арбитражного 

суда Республики Алтай «О деятельности Арбитражного суда Республики 

Алтай за 2018 год». 

Заслушана информация председателя Арбитражного суда Республики 

Алтай «О деятельности Арбитражного суда Республики Алтай за 2018 год» и 

принята к сведению (Приложение 2). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 17.05.2019 г. № 43-19 «О докладе о деятельности 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай за 

2018 год». 

Заслушан доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Республике Алтай Л.Н. Ефимова о деятельности за 2018 год и принят к 

сведению (Приложение 3). 

Принято постановление по вопросам организации деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 17.05.2019 г. № 43-16 «О внесении изменения в 

приложение к постановлению Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай «Об утверждении схемы одномандатных избирательных 

округов для проведения выборов депутатов Республики Алтай и признании 

утратившим силу постановления Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай от 14 марта 2014 года № 34-28». 
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Выявлена техническая ошибка, а именно – отсутствие в описании границ 

одномандатного избирательного округа № 8 домов по улице Ленина города 

Горно-Алтайска с № 130 по № 194, которые находятся в границах 

избирательного участка № 20 города Горно-Алтайска. При этом избиратели, 

зарегистрированные по указанным адресам, уже входят в установленную 

численность избирательного округа (5760), а указанный диапазон домов в 

какой-либо избирательный округ не входит. 

В связи с этим внесены изменения в приложение к постановлению 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай от 29 марта 2019 

года № 42-17 «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов 

для проведения выборов депутатов Республики Алтай и признании утратившим 

силу постановления Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай от 14 марта 2014 года № 34-28»: в описании границ одномандатного 

округа № 8 слова «№ 196 и далее» заменены словами «№ 130 и далее». 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 17.05.2019 г. № 43-17 «О внесении изменений в 

Регламент Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай». 

Проект постановления разработан Комитетом Государственного Собрания 

– Эл Курултай Республики Алтай по законодательству и национальной 

политике. 

Целью принятия постановления является упорядочение процедуры 

принятия постановлений Парламентом о принятии, отклонении проектов 

законов Республики Алтай, об избрании должностных лиц, согласовании 

Парламентом назначения должностных лиц, а также актуализация 

терминологии Регламента. 

В Регламент внесены изменения в части указания на то, что по 

постановлениям, которыми оформляются решения Парламента о принятии, 

отклонении проектов законов Республики Алтай, об избрании должностных 

лиц, согласовании Парламентом назначения должностных лиц дополнительное 

голосование не проводится. 

Кроме того, внесён ряд изменений редакционного характера, а также 

изменений, направленных на актуализацию устаревших терминов и 

формулировок. 

Для справки: В настоящее время по ряду вопросов, отнесённых к ведению 

Парламента, принимаются решения в виде постановлений Парламента, при этом 

значительная часть постановлений оформляет решения Парламента, принятые путём 

голосования при избрании, назначении, согласовании, освобождении от государственных и 

иных должностей, а также принятии законопроектов. В этих случаях отдельное голосование 

за принятие постановления является излишним, поскольку основное решение Парламента 

выражено в результатах голосования, а постановление лишь оформляет данное решение. 

Данная практика принятия постановлений применяется высшими законодательными 

(представительными) органами во многих субъектах Российской Федерации (например, 

Москва, Республика Тыва, Кемеровкая область, Томская область, Забайкальский край и др.). 
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Принято обращение Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай к федеральным органам власти:  

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 17.05.2019 г. № 43-20 «Об Обращении 

Государственного Собрания — Эл Курултай Республики Алтай к Министру 

труда и социальной защиты Российской Федерации М.А. Топилину по 

вопросу порядка и условий назначения фиксированной выплаты к страховой 

пенсии». 

Проект постановления разработан Комитетом Государственного Собрания 

– Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

С 1 января 2019 года вступила в силу норма, закрепленная частью 14 

статьи 17 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» (далее - Федеральный закон «О страховых пенсиях»), в соответствии с 

которой лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском 

хозяйстве, не осуществляющим работу и (или) иную деятельность, в период 

которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии 

с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации», устанавливается 

повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к 

страховой пенсии по инвалидности в размере 25 процентов суммы 

установленной фиксированной выплаты к соответствующей страховой пенсии, 

предусмотренной частями 1 и 2 статьи 16 Федерального закона «О страховых 

пенсиях», на весь период их проживания в сельской местности. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября  

2018 года № 1440 утверждены Список работ, производств, профессий, 

специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение 

размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой 

пенсии по инвалидности в соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального 

закона «О страховых пенсиях» (далее - Список), а также Правила исчисления 

периодов работы (деятельности), дающей право на установление повышения 

фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности. 

Применение данной нормы на практике выявило несовершенство 

законодательства, а именно: Список не содержит полный перечень работ, 

производств, профессий, должностей, специальностей сельского хозяйства. Так, 

например, в Списке отсутствуют такие профессии как табунщик, доярка, 

ветеринарный инспектор, лаборант ветстанции, скотник, мастер-сыродел, 

бухгалтер, экономист, инспектор отдела кадров, кассир, столяр, плотник, прораб 

и т. п. 

Кроме того, выявляются неточности в наименовании должностей, 

допущенные кадровой службой при заполнении трудовых книжек, при 

переименовании должностей в связи с изменением штатного расписания. 
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На основании вышеизложенного Государственное Собрание –  

Эл Курултай Республики Алтай просит рассмотреть вопрос об изменении 

принципа построения и структуры Списка. 

Принцип назначения повышенной денежной выплаты в зависимости от 

проживания в сельской местности, установленный частью 15 статьи 17 

Федерального закона «О страховых пенсиях», представляется несправедливым, 

ключевым фактором должен быть стаж, отработанный в сельском хозяйстве. 

Граждане, отработавшие более 30 лет в сельском хозяйстве, вышедшие на 

заслуженный отдых и переехавшие на другое место жительство, не должны 

лишаться права на получение повышенной фиксированной выплаты к пенсии. 

На основании вышеизложенного, Государственное Собрание –  

Эл Курултай Республики Алтай просит рассмотреть вопрос о внесении 

соответствующих изменений в Федеральный закон «О страховых пенсиях». 

Граждане, внёсшие огромный вклад в развитие сельского хозяйства, не 

должны оставаться без внимания государства. 

Примечание: Обращение направлено Министру труда и социальной защиты 

Российской Федерации М.А. Топилину, членам Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Т.А. Гигель, В.В. Полетаеву. 

Принято постановление по другим вопросам: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 17.05.2019 г. № 43-22 «Об утверждении устава 

редакции газеты «Звезда Алтая» в новой редакции». 

Утверждён устав редакции газеты «Звезда Алтая» в новой редакции. 

Устав редакции газеты «Звезда Алтая» разработан в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах 

массовой информации» и устанавливает порядок взаимоотношений между 

учредителями газеты «Звезда Алтая» и редакцией газеты «Звезда Алтая» в 

процессе производства, выпуска и распространения продукции средства 

массовой информации - газеты «Звезда Алтая». 

Уставом определены: 

- цели и задачи редакции газеты «Звезда Алтая»; 

- права и обязанности учредителей, редакции газеты; 

- порядок назначения на должность и освобождения от должности 

главного редактора газеты;  

- права и обязанности главного редактора; 

- положения о редакционной коллегии; 

- полномочия коллектива журналистов; 

- ответственность сотрудников редакции; 

- порядок прекращения и приостановления деятельности газеты и 

порядок утверждения и изменения Устава. 
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Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 17.05.2019 г. № 43-23 «О проектах федеральных законов, 

законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации».  

Поддержано 10 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 2 законодательных инициативы и 9 обращений, поступивших от 

субъектов Российской Федерации.  
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Приложение 1 

 

Отчёт  

о результатах деятельности Правительства Республики Алтай за 2018 год 

(временно исполняющий обязанности Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай О.Л. Хорохордин) 

 

Уважаемый Владимир Николаевич! Уважаемые депутаты, приглашённые! 

Jакшылар! 

Своё выступление начну с отчёта о деятельности Правительства 

Республики Алтай в 2018 году. Направления этой деятельности определялись 

программными документами, утвердившими национальные цели и 

стратегические задачи развития страны, - Посланием Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года, а также Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204. 

С точки зрения статистики по итогам 2018 года в Республике Алтай по 

многим направлениям отмечаются неплохие показатели. Рост инвестиций 

составил 9,8%, промышленного производства - 6,4%. Однако этот рост, как и в 

предыдущие годы, был достигнут в основном за счёт строительства солнечных 

электростанций и увеличения показателей «производства и распределения 

электроэнергии». Поскольку этот показатель рос с нуля, Республике Алтай 

удавалось лидировать по динамике промышленного производства несколько 

лет подряд, несмотря на продолжающееся падение в других производственных 

отраслях. По итогам первого квартала 2019 года наблюдается уже падение на 

18,8%, самое значительное в Сибири, при стабильном росте в других регионах. 

Достигнут прирост объёма строительных работ на 33% в сопоставимых 

ценах, однако при этом значительно снизился объём жилищного строительства. 

Производство сельскохозяйственной продукции, а это основной сектор 

нашей экономики, выросло всего на 0,2%, несмотря на серьёзные вливания в 

эту отрасль, о чём скажу позже. 

Наблюдалась положительная динамика розничного товарооборота и 

платных услуг населению, темпы инфляции снизились. 

Статистические данные говорят также об улучшении показателей уровня 

жизни населения региона. Так, реальные денежные доходы выросли на 2,8%. 

По данному показателю Республика Алтай стала лучшей среди регионов СФО, 

в целом по России была на 7 месте. 

В расчёте на душу населения среднемесячные доходы выросли на 4,7% и 

составили 19 279 рублей. 

Среднемесячная номинальная заработная плата выросла на 14,2% и по 

итогам года составила 30 537 рублей. По темпам роста это второе место среди 

всех субъектов Федерации (в среднем по СФО рост на 10,4%, по России - на 
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9,9%). По всем категориям работников, обозначенным указами Президента, 

были достигнуты целевые показатели заработной платы. 

Таким образом, статистически вроде бы все неплохо, но в реальности, 

несмотря на высокие темпы роста показателей, мы всё ещё значительно отстаём 

от среднероссийских значений. Среднедушевой доход в регионе составляет 

лишь 60% от среднероссийского уровня, а средняя заработная плата - 70%. 

Уровень зарегистрированной безработицы официально снизился с 2,5% 

до 2,2% от экономически активного населения, уровень общей безработицы -  

с 12% до 11,4%, но мы по-прежнему остаёмся регионом с крайне сложной 

обстановкой на рынке труда. Безработица здесь практически в 2 раза выше, чем 

в целом по стране и по Сибири. 

Уровень бедности снизился с 25,8% в 2017 году до 24,2% в 2018 году, 

численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума сократилась с 56 тысяч до 50 400 человек, но показатель бедности 

при этом почти в два раза выше, чем в среднем по России. Мы пока один из 

самых бедных регионов в стране. 

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

В 2018 году обеспечен рост налоговых и неналоговых доходов 

(собственных доходов) бюджета на 936 млн. рублей или на 17,3% к уровню 

2017 года. 

Выполнены обязательства, предусмотренные заключённым с Минфином 

России Соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению государственных финансов Республики Алтай на 2018 год. 

Не допускалось превышение предельных ограничений, установленных 

бюджетным законодательством в отношении дефицита бюджета, объёма 

заимствований и объёма государственного долга. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 

Власти всех уровней работают в первую очередь над тем, чтобы решить 

реальные проблемы, с которыми сталкиваются наши граждане, чтобы уровень 

их благосостояния повышался. Для этого ежегодно значительные средства 

направляются на социальную сферу - здравоохранение, образование, культуру, 

спорт, меры социальной поддержки. 

Бюджет Республики Алтай в отчётном году был социально 

ориентированным. Различные меры соцподдержки получали более 130 тыс. 

человек, то есть 60% населения. Это такие меры как денежные компенсации на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ежемесячное пособие на 

детей многодетным семьям, государственная социальная помощь, 

республиканский семейный капитал на четвёртого и последующих детей, 

высокотехнологичная медицинская помощь, льготные лекарственные 

препараты и другие виды поддержки. Всего на эти цели было направлено 

порядка 1,5 млрд. рублей. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Качество и доступность медицинской помощи - один из важнейших 

вопросов, который волнует жителей республики. 

Медико-демографические показатели по итогам года оказались 

удовлетворительными, большинство целевых показателей, предусмотренных 

дорожными картами, были выполнены. Однако при всех имеющихся 

достижениях система здравоохранения является в республике одной из 

«болевых точек», у многих жителей вызывает вопросы качество медицинских 

услуг и их доступность. Далека от совершенства и вызывает много нареканий 

система записи на приём, годами существует проблема дефицита кадров, 

особенно узких специалистов. 

По итогам года республика сохранила позиции в числе лидеров по 

уровню рождаемости, заняв 5 место по этому показателю среди регионов 

России. 

Общая смертность выросла на 4% и составила 10 случаев на 1000 

человек. По-прежнему высокими остаются показатели смертности от внешних 

причин (травм, суицидов, алкогольных отравлений). В то же время сократилась 

смертность от болезней системы кровообращения, туберкулеза, в результате 

ДТП, младенческая смертность. 

Высокотехнологичную помощь в 2018 году получили 1 145 человек  

(по квоте), в том числе 183 ребёнка. В федеральных клиниках пролечено 678 

человек (по квотам), в республиканской больнице - 467. 

Республика вошла в число 34 субъектов России, где реализуется 

федеральный проект «Обеспечение своевременности оказания экстренной 

медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах». 

С 1 июля 2018 года к больным, нуждающимся в экстренной помощи, вылетает 

новый вертолёт, оснащённый медицинским модулем, имеющий всё 

необходимое для транспортировки пациентов. За год выполнено 112 вылетов, 

эвакуировано 165 пациентов, в том числе 25 детей. 

Продолжалась работа по строительству и укреплению материально-

технической базы учреждений здравоохранения. Так, в 2018 году республика 

выкупила у инвестора здание Чемальской районной больницы на 40 коек с 

поликлиникой на 100 посещений в смену, средства на это были выделены из 

федерального бюджета. 

Сданы ФАПы в Шебалинском и Майминском районах, открыты два 

новых врачебных участка в селе Майма. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Качество образования - ключевой показатель перспективности региона 

для молодёжи. В сфере образования проделана большая работа, тем не менее, 

проблемы есть и здесь. 
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В частности, школ катастрофически не хватает в столице региона - 

Горно-Алтайске. Классы переполнены, о занятиях в одну смену можно только 

мечтать. Не удалось решить проблему со строительством национальной школы 

№ 7. 

В минувшем году на средства федерального бюджета завершилась 

реконструкция второй очереди школы в селе Турочак. Велась реконструкция 

Усть-Канской школы имени Кыдрашева, школы в селе Владимировка Усть-

Канского района, строились школы в Камлаке Шебалинского района, Паспарте 

Улаганского района, школа с интернатом в селе Иня Онгудайского района. 

Выкупили у инвесторов здания для размещения школы в микрорайоне 

«Заимка» Горно-Алтайска и кадетской школы в селе Усть-Кан. 

Что касается дошкольного образования, то на сегодняшний день 

полностью обеспечены местами в детских садах дети в возрасте от 3 до 7 лет, 

началась работа по обеспечению услугами дошкольного образования детей 

ясельного возраста. 

В 2018 году приобретены здания под детские сады в селах Иогач 

Турочакского района и Ябоган Усть-Канского района. Начато строительство  

6 детских садов на 505 мест: три детсада в Горно-Алтайске на 325 мест, а также 

детские сады в сёлах Кызыл-Озёк, Шебалино, Усть-Кокса по 60 мест в каждом. 

В текущем году эти объекты будет введены. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Агропромышленный комплекс играет ключевую роль в продоволь-

ственной безопасности населения и реализации задач, поставленных 

Президентом России. 

Государство большое внимание уделяет агропромышленному комплексу, 

и благодаря государственной поддержке объёмы производства 

сельскохозяйственной продукции в республике ежегодно увеличиваются.  

В 2018 году они составили 12,2 млрд. рублей. В сельской местности проживают 

более 154 тыс. человек - это 70% от общей численности населения республики, 

которые и формируют 18% валового регионального продукта (наибольшая доля 

из всех отраслей реального сектора экономики), из них 80% от общего объёма 

производства продукции приходится на продукцию отраслей животноводства, 

поголовье скота с 2012 года увеличилось на 8% и составило 460 тыс. условных 

голов. 

На реальный сектор экономики в 2018 году было направлено 546 млн. 

рублей. Государственную поддержку в виде субсидий, грантов, межбюджетных 

трансфертов более чем по 60-ти направлениям получили 947 

сельхозтоваропроизводителей. 

В рамках интенсификации животноводства созданы откормочные 

площадки в трёх муниципальных образованиях: Усть-Канский район, 

Онгудайский район, Шебалинский район с общей производственной 
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мощностью загрузки крупного рогатого скота - 8100 голов и молодняка 

лошадей - 300 голов. 

Создание подобных площадок позволит круглогодично производить 

поставки мяса на перерабатывающие предприятия и учреждения социальной 

сферы. 

Для привлечения молодых специалистов и формирования кадрового 

потенциала на селе создаются комфортные условия проживания в сельской 

местности, реализуется подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий». 

По данным направлениям направлено более 151 млн. рублей. 51 сельская 

семья улучшила жилищные условия, в том числе 36 молодых семей и 

специалистов. Также в рамках программы введено более 7,5 км 

распределительных газовых сетей в сёлах Майма и Кызыл-Озёк, почти 7,5 км 

водопроводов в сёлах Купчегень, Подгорное, Чемал, Шебалино; 1 ФАП в селе 

Усть-Муны. 

Получили поддержку четыре инициативы граждан: капитальный ремонт 

моста через реку Дьолду в СаратанеУлаганского района, обустройство водных 

источников «Бугузунский» и «Джумалу» (Кокоринское и Мухор-Тархаганское 

сельские поселения Кош-Агачского района), строительство спортивной детской 

площадки в селе Красносельск Чойского района. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Объём строительных работ в 2018 году составил 9 млрд. рублей, 133% к 

уровню 2017 года в сопоставимых ценах. По темпам роста объёма работ в 

строительстве Республика Алтай стала первой среди регионов СФО, в целом по 

России - 15-й (за счёт дорожного строительства). 

Темпы ввода жилищного строительства, напротив, заметно снизились 

(82,7% к уровню 2017 года). 

Обеспечено инженерной инфраструктурой 148 земельных участков, на 

эти цели из республиканского бюджета направлено более 25 млн. рублей. 

В рамках мероприятий по формированию современной городской среды в 

Горно-Алтайске благоустроено 5 дворовых территорий, установлены уличные 

тренажеры на 3 площадках, обновлены пешеходные тротуары по 

Коммунистическому проспекту, обустроена набережная реки Майма, экстрим-

парк в Городском парке культуры и отдыха. Программа на этом не завершается, 

будет продолжаться и в дальнейшем. 

За счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

реализуется проект по благоустройству городского панорамного парка «Гора 

Туугая», мероприятия по оздоровлению Телецкого озера и развитию 

прителецкой территории. 

Также реализованы четыре проекта по благоустройству сельских 

поселений: построена спортивная площадка в Усть-Кумире, парк и уличная 
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сцена в Онгудае, памятник павшим в годы Великой Отечественной войны в 

Уймене и детская игровая площадка в парке отдыха в Усть-Кане. 

РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Состояние дорог регионального и местного значения - один из самых 

проблемных вопросов в республике, вызывающих серьёзное беспокойство 

населения. В 2018 году объём средств Дорожного фонда Республики Алтай 

составил 1 млрд. 39 млн. рублей. На эти средства проведены определённые 

работы, но о качественном улучшении ситуации пока говорить не приходится. 

Поэтому, по моему распоряжению создана комиссия, которая проверит, 

насколько рационально использовались не такие уж маленькие средства 

дорожного фонда, в этой ситуации обязательно будем разбираться. 

В отчётном году продолжалась реконструкция Чуйского тракта на пятом 

пусковом комплексе в районе Карлушки, капитальный и текущий ремонт 

участков Чуйского тракта проводился на территории Онгудайского, 

Майминского, Улаганского районов. 

АВИАСООБЩЕНИЕ 

Успешное развитие региона напрямую связано с его хорошей 

транспортной доступностью. Открытие аэропорта в своё время стало большим 

прорывом, однако в последние годы здесь отмечается определённая стагнация. 

Развитие тормозят высокие цены на авиабилеты, отсутствие 

внутрирегиональных авиаперевозок, практически не расширяется география 

полётов, новые перевозчики на этом рынке не появляются. 

В 2018 году по-прежнему осуществлялось регулярное авиасообщение с 

Москвой авиакомпанией «S7», а также с Новосибирском и Красноярском 

авиакомпанией «Сила». Все маршруты субсидируются из федерального 

бюджета. 

Всего выполнено 739 круговых рейсов, перевезено 63 806 пассажиров. По 

сравнению с 2017 годом количество пассажиров увеличилось на 2 тыс. человек. 

ЭНЕРГЕТИКА 

Одна из важнейших задач, требующих решения, - это тарифы на 

электроэнергию, очень высокие для жителей и практически запретительные для 

бизнеса. 

В отчётном году в регионе продолжалось строительство солнечных 

электростанций. ООО «Хевел» вело строительство СЭС в селе Майма (третья 

очередь мощностью 5 МВт) и в селе Иня (первая очередь мощностью 10 МВт). 

Начиная с 2014 года, на территории республики было построено 5 солнечных 

электростанций, выработка электроэнергии составила более 43 тыс. МВт/ч. 

К сожалению, строительство СЭС не влияет на снижение тарифов, хотя 

способствует созданию рабочих мест для местного населения и в какой-то мере 

решает проблему дефицита мощностей. 
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ГАЗИФИКАЦИЯ 

В отчётном году в плановом порядке продолжалась и газификация 

региона. Введено в эксплуатацию более 9 км сетей газопровода, возможность 

подключиться к сетям газоснабжения получили 818 домовладений. 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

В 2018 году Республика Алтай приступила к осуществлению 

мероприятий, предусмотренных Концепцией развития информатизации. 

Реализуется проект по устранению цифрового неравенства в регионе на 

2016-2020 годы. 

Так, в девяти труднодоступных сёлах установлена система объединённой 

спутниковой связи, что даёт возможность организовать места общего доступа к 

сотовой связи и к сети Интернет. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

На поддержку предпринимательства в 2018 году было выделено более  

49 млн. рублей, в том числе 25 млн. рублей привлечено из федерального 

бюджета. Основная часть этих средств (почти 37 млн. рублей) направлена на 

развитие объектов инфраструктуры предпринимательства. Кроме того, 

оказывалась поддержка предпринимателям на модернизацию оборудования, 

возмещение части затрат при приобретении оборудования по договорам 

лизинга, технологическое присоединение к сетям электроснабжения, 

водоснабжения и водоотведения и прочее. 

В минувшем году активизировалась работа по продвижению продукции, 

произведённой в Республике Алтай. Велась работа над актуализацией 

интернет-каталога продукции региона, организованы бизнес-миссии в Казань, 

Красноярск, Новосибирск и Кемерово. 

ТУРИЗМ 

Стабильно продолжает развиваться туристическая отрасль, именно в этой 

сфере и ей сопутствующей создаются новые рабочие места. Другого настолько 

перспективного направления развития для республики на сегодняшний день 

нет. 

В 2018 году прирост туристского потока, по официальным данным, 

составил более 3% - в общей сложности к нам приехали 2 млн. 115 тысяч 

человек. 

В минувшем году Республика Алтай стала участником ФЦП «Развитие 

внутреннего и въездного туризма». В предыдущие годы в рамках этой 

программы была построена подъездная дорога к ГЛК «Манжерок», в отчётном 

году должна была заработать система искусственного оснежения склона, 

однако, к сожалению, не заработала. 
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КУЛЬТУРА 

Знание и понимание многообразия культур народов Республики Алтай - 

основа мирного и продуктивного сосуществования. 

В 2018 году в республике прошло более 22 тысячи культурных 

мероприятий. Крупнейшие из них - народный праздник «Эл-Ойын», 

Международный Курултай сказителей, республиканский конкурс «Юные 

дарования», хореографический конкурс, посвящённый Международному дню 

танца, акции «Музейная ночь», «Ночь искусств», «Культурный выходной», 

«Библионочь», «Библиосумерки» и другие. 

Национальный праздник «Чага Байрам», народный праздник «Эл-Ойын» 

вошли в ТОП-200 лучших событийных проектов России, получили статус 

«Национального события-2018». «Эл-Ойын» победил в финале Национальной 

премии в области событийного туризма и был признан лучшим этно-

культурным туристическим событием. 

175 работников культуры и искусства получили почётные звания, 

государственные премии Республики Алтай, были награждены почётными 

грамотами, благодарственными письмами. 

В минувшем году был открыт новый Дом культуры в селе СёйкаЧойского 

района. Велось строительство Дома культуры в селе Кара-Кудюр, который 

введён в эксплуатацию в текущем году, началось строительство клуба в селе 

Новый Бельтир. 

СПОРТ 

Когда я говорю о спорте, имею в виду не только спорт высоких 

достижений. Конечно, очень хорошо, когда в республике появляются 

чемпионы, которые приносят славу себе и региону, но физкультура и здоровый 

образ жизни - это основа долголетия и повышения качества жизни наших 

людей. 

В отчётном году продолжалось строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса «Атлант» в селе Майма. К сожалению, сроки 

сдачи объекта сильно затянулись, хотя он очень важен для населения 

республики. Взял ход строительства на личный контроль. 

Приобретены два комфортных автобуса для спортивных учреждений для 

выезда наших спортсменов за пределы региона. 

Высоких спортивных результатов спортсмены республики в минувшем 

году добились в таких видах спорта как гребной слалом, дзюдо среди 

слабослышащих, самбо, рафтинг, боевое самбо, греко-римская борьба, 

полиатлон, спортивное ориентирование, армспорт. 
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ЗАЯВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Уважаемые депутаты, таковы основные итоги деятельности 

Правительства за 2018 год. При том, что была проделана большая работа, и есть 

положительные моменты. Должен сказать, что Республика Алтай продолжает 

развиваться по инерционному сценарию, это не позволяет существенно 

повысить уровень жизни населения. 

Как вы знаете, Стратегией социально-экономического развития региона 

до 2035 года, которая была принята в прошлом году и вами одобрена, 

предусмотрены и другие сценарии - интенсивный и инновационный, но наша 

общая цель - перевести экономику на такой сценарий развития, которой 

приведёт к качественным изменениям в жизни населения. 

Именно эту цель поставил передо мной Владимир Владимирович Путин, 

назначая на должность временно исполняющего обязанности Главы 

Республики Алтай. Президент поручил мне внимательно изучить ситуацию в 

регионе, к которому у него особое отношение, разработать и принять все 

возможные меры для существенного улучшения условий и качества жизни 

живущих здесь людей. Несправедливо, что в этом уголке России, столь щедро 

одарённым природными богатствами, люди порой не живут, а выживают. Я 

уже отметил, что по показателям благополучия населения - доходам, 

заработной плате, уровню безработицы, числу граждан, проживающих за 

чертой бедности, - Республика Алтай находится в самом хвосте рейтинга 

регионов России. За нами только Тува. Над изменением этой ситуации я буду 

работать и надеюсь, что могу рассчитывать и на вашу помощь.  

Свою деятельность на посту временно исполняющего обязанности я 

начал с общения с людьми, жителями республики. Постоянный диалог и 

максимальная открытость и в дальнейшем будут моими безусловными 

приоритетами в работе. 

Отмечу, что общие для всего населения «болевые точки» уже понятны. 

Прежде всего, высокий уровень безработицы - один из самых высоких в 

России. Во многом это связано с самой высокой в стране долей сельского 

населения - 70%. Известно, что в Горно-Алтайске и в ближайшем к нему 

Майминском районе ситуация с занятостью более благоприятная: здесь 

достаточно успешно развивается малое предпринимательство, сфера услуг, 

торговля. Значит, необходимо принимать дополнительные меры, чтобы 

обеспечивать рабочие места именно для сельских жителей. 

Отдельно отмечу, что Республика Алтай всегда гордилась размерами 

государственной поддержки сельскому хозяйству, но очевидно, что 

господдержка не привела к желаемым результатам, ведь её главный результат - 

это повышение уровня жизни населения. Если население остаётся бедным и 

безработным – значит, поддержка не достигла своих целей. Почему так 

произошло, не готов сейчас сказать, жители республики склонны винить 

власть, нецелевое расходование средств, коррупцию, так называемое 

«кумовство». Общественность считает, что те значительные средства, которые 
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государство ежегодно направляет на развитие сельского хозяйства, тратятся 

неэффективно, не по назначению. Необходим жёсткий контроль над 

эффективностью расходования государственных средств, чтобы они не утекали 

в «песок», не принося никакой пользы для региона. 

Низкая заработная плата также является одной из основных проблем, и 

также во многом это связано с преобладанием сельского населения, поскольку 

в сельхозотрасли уровень заработных плат по всей стране один из самых 

низких. В Сибирском федеральном округе мы находимся на предпоследнем 

месте по уровню заработной платы. Из-за этого во многом происходит отток 

трудоспособного, талантливого населения за пределы региона. 

Государство сегодня не создаёт рабочие места, но оно должно оказать 

поддержку предпринимателям, которые их создают. Заработная плата может 

вырасти только при условии развития и процветания бизнеса, привлечения 

инвестиций. С целью улучшения ситуации будем поддерживать 

предпринимателей, развивающих сферу переработки, сферу туризма, услуг, 

добычи полезных ископаемых, информационных технологий. Перспективной 

является сфера лесопереработки, однако здесь не всё так однозначно - коренное 

население зачастую в принципе отрицательно относится к рубке леса, требует 

навести порядок в этой сфере, выступает против прихода инвесторов из-за 

пределов республики. Поэтому обязательно необходимо найти тот баланс, 

который поможет обеспечить людей работой и не вызвать негатива. Здесь, как 

и в других сложных вопросах, поможет открытость, диалог с привлечением 

всех заинтересованных сторон. 

Состояние дорог регионального и местного значения вызывает серьёзное 

беспокойство практически во всех районах республики, включая г. Горно-

Алтайск. С этого года начинает действие национальная программа в этой 

сфере, однако есть и такая проблема - уже фактически спланировано, какие 

дороги и когда будут приводиться в порядок, но с населением это опять не 

обсудили. Думаю, даже депутаты республики об этом знают крайне мало.  

А люди задают конкретные вопросы: «Когда приведут в порядок дорогу «Черга 

- Беш-Озёк - Усть-Кан»? Когда улицу Советскую в Майме? Какие улицы в 

Горно-Алтайске будут отремонтированы? Почему именно эти улицы, а не 

другие?» Обязательно должен быть диалог, обязательно нужно советоваться с 

жителями, по образцу программы благоустройства, когда горожане сами 

выбирают, какие именно площадки нужно привести в порядок в первую 

очередь. Возникают, конечно, вопросы по качеству ремонта. По моей 

инициативе межведомственная комиссия проверит качество работ по 

обслуживанию, ремонту и строительству дорог в республике. Если имело место 

нецелевое расходование средств, мы это выявим. 

В целом жители региона поднимают вопросы о коррупции в органах 

власти, о давлении на бизнес. Мы будем внимательно относиться к таким 

фактам. 
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Не менее болезненный вопрос - качество и доступность услуг 

здравоохранения. Наша общая задача - чтобы уже в ближайшее время в этой 

сфере люди почувствовали значительное улучшение. Механизмы для этого 

есть. 

Знаю, что много обращений граждан связано и с дефицитом кадров в 

сфере образования (особенно не хватает молодых специалистов в сельской 

местности). Кроме того, нам предстоит провести значительный объём работы, 

чтобы сократить количество обучающихся во вторую и третью смены. 

Вопросы экологии и состояния окружающей среды, может быть, чуть 

меньше волнуют наших граждан, но при этом в последнее время значительно 

обострилась ситуация с вывозом и утилизацией мусора. 

Во многих районах, а также в г. Горно-Алтайске остро ощущается 

дефицит земельных участков под жилищное строительство. Граждане льготных 

категорий, в частности, многодетные семьи, годами стоят в очередях, но 

получить участок так и не удаётся. 

Есть большой запрос на обновление кадрового состава органов власти. 

Жители считают, что должности распределяются не по профессиональным 

качествам, а на основании знакомства или даже на коррупционных основаниях. 

Идя навстречу пожеланиям граждан, запущена программа создания кадрового 

резерва Республики Алтай. Оператором программы стала Высшая школа 

государственного управления при Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы. Отбор будет вестись абсолютно прозрачно, с учётом 

опыта претендентов, образования, квалификации, готовности работать, знания 

специфики региона. Республике Алтай нужны новые эффективные 

управленческие кадры. Уверен, что кадровый резерв, который мы назвали 

«Команда РАзвития», станет социальным лифтом для тех, кто видит себя на 

государственной или муниципальной службе, и позволит нам значительно 

повысить эффективность управления в Республике Алтай. 

Уважаемые депутаты, я планирую регулярно работать в районах 

республики, встречаться с людьми, обсуждать и решать насущные проблемы, 

волнующие население. Пока побывал в пяти районах - Чойском, Онгудайском, 

Шебалинском, Улаганском и Кош-Агачском. До Дня России планирую 

посетить все. 

Очевидно, что у каждого района есть своя специфика, свои проблемы и 

возможности для развития. Так, Чойский район в основном промышленный, 

здесь нужно помочь запустить производство на руднике «Весёлый», чтобы 

люди, уволенные с рудника, вновь получили работу, понять, какое применение 

можно найти волластонитовой фабрике, решить вопросы с переработкой леса. 

В Кош-Агачском районе во многих сёлах остро стоит вопрос с 

обеспечением населения качественной питьевой водой. 

В Майминском, туристическом районе катастрофически мало 

поступлений от туристской отрасли в районный бюджет. 
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Чемальский район ждёт, когда сюда придёт газопровод. 

В Шебалинском районе люди поднимают вопрос об использовании 

земель «Алтайское экспериментальное хозяйство» для ведения сельского 

хозяйства. 

В Турочакском районе остро стоит вопрос о вырубке лесов. 

Сразу несколько районов (Шебалинский, Усть-Канский, Усть-

Коксинский) ждут, когда будет приведена в нормальное, проезжее состояние 

дорога «Черга — Беш-Озёк — Усть-Кан — Талда — Карагай — граница 

Казахстана» или будет решен вопрос о её передаче на федеральный уровень. 

В Улаганском районе остро не хватает школ, детских садов, домов 

культуры, некоторые сёла не электрифицированы. 

В Онгудайском районе фермеры ставят вопрос о получении льготных 

кредитов на комфортных условиях. 

Все вопросы одномоментно решить невозможно, но мы начнём их 

решать, чтобы люди уже в ближайшее время смогли почувствовать перемены к 

лучшему. 

Я посоветовался с представителями общественности и жителями районов, 

горожанами и пришёл к решению о необходимости создания Центра развития 

Республики Алтай. В этот Центр мы пригласим активных и неравнодушных 

граждан, представителей разных политических и общественных институтов, 

национальностей, всех, у кого есть желание помочь развитию и процветанию 

региона. 

Я уже сейчас вижу, что у многих жителей есть понимание процессов в 

близких им сферах, есть конкретные замечания и предложения о том, что 

именно нужно сделать для улучшения ситуации. Думаю, люди давно ждали, 

когда можно будет высказать эти предложения, чтобы власть их услышала. Эту 

возможность мы и хотим предоставить всем желающим. 

Главная задача Центра - разработка Стратегии развития Республики 

Алтай на основании идей и предложений, инициатив представителей широкой 

общественности, с учётом уже существующих программ, в частности, 

национальных проектов и других инициатив Президента России. Мы 

привлечём экспертов, проведём широкие общественные обсуждения 

поступивших предложений, затем также публично примем Стратегию и будем 

совместно её выполнять, информируя наших граждан о ходе и результатах её 

исполнения. 

Я хочу отдельно подчеркнуть, что это будет неформальное мероприятие, 

для «галочки», а действительно масштабная акция по формированию новой, 

открытой для граждан политики, направленной на рост уровня их жизни и 

благосостояния. 

Уважаемые депутаты, сегодня в ваших выступлениях, в выступлениях 

представителей фракций Госсобрания я хотел бы услышать конкретные 
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предложения о том, что необходимо сделать власти в Республике Алтай в 

первую очередь, чтобы решить проблемы населения, дать толчок социально-

экономическому развитию. Многие из вас избраны населением конкретных 

районов, вы хорошо знаете проблемы своих избирателей, безусловно, я буду 

ориентироваться на ваше мнение по широкому кругу вопросов. Надеюсь, что 

сегодняшнее обсуждение будет полезным, предложения депутатского корпуса 

также учтём при создании Стратегии развития Республики Алтай. Как я уже 

отмечал, по итогам нашей совместной работы будет принят новый документ, 

учитывающая предложения граждан, и мы все вместе будем его реализовывать. 

Рассчитываю на максимально конструктивное взаимодействие с 

депутатским корпусом в интересах нашего населения и на вашу поддержку. 

Благодарю за внимание. Быйан! 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 

Фракция «Единая Россия» 

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

Эл Курултай Республики Алтай, руководитель Комиссии по организации 

деятельности Парламента Республики Алтай, депутат Республики Алтай, 

руководитель фракции) 

Уважаемый Президиум, уважаемые депутаты, приглашённые! 

Все эти годы мы работали над тем, чтобы оправдать доверие жителей 

Республики Алтай, сделать нашу работу максимально прозрачной и понятной 

людям.  

Сегодня население республики проявляет большой интерес к тому, на что 

направляются государственные средства и насколько эффективно они 

используются, а открытый формат деятельности республиканской власти 

способствует этому.  

У меня есть убеждение, что люди смотрят на власть как на что-то общее, 

особенно не задумываясь и не разделяя, чьи полномочия: федеральные, 

региональные или местные, Правительства или Парламента, им необходим 

результат. Поэтому мы стараемся работать в одной «связке» с Правительством. 

Мы - депутаты доносим до Правительства Республики Алтай проблемы нашего 

региона и людей его населяющего, ставим задачи и обязательно стараемся 

добиваться их реализации. Устойчивый сбалансированный бюджет позволяет 

решать поставленные задачи. 

Правительством Республики Алтай была проведена огромная работа для 

увеличения налоговых и неналоговых поступлений в республиканский бюджет 

по увеличению собственных доходов и снижению финансовой зависимости от 

федерального центра, привлечению инвесторов. Анализируя полученные 

результаты, можно с уверенностью отметить рост доходного потенциала 

Республики Алтай.  
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Уважаемые коллеги, ежегодно в адрес Главы Республики Алтай 

депутатским корпусом направляется большое количество социально-значимых 

для нашего населения вопросов. В своих ответах на них Правительством 

Республики Алтай представлена полная картина происходящего. Отражены 

мероприятия, направленные на развитие автодорожной инфраструктуры, 

мероприятия по строительству новых социальных объектов, обеспечению 

сотовой связью населённых пунктов. Прежде всего, нашему общему вниманию 

были предоставлены наглядные примеры, факты и цифры, проанализировав 

которые, можно с уверенностью говорить, что Правительство знает о 

поставленных депутатами вопросах и принимает меры для их реализации. 

Однако, на фоне всех тех положительных моментов, отражённых в отчёте, 

нельзя не говорить и о проблемах региона, с которыми нам пришлось 

столкнуться. 

В прошедшем 2018 году внимание общества было привлечено к проблеме 

экологического характера, так называемой «мусорной реформе». Задача стояла 

решить проблему вывоза, сортировки и утилизации мусора. Задача так и не 

решена должным образом, что нашло отражение в докладе Генпрокурора 

Российской Федерации. 

Сегодня нам необходимо найти комплексное решение проблемы и, 

конечно же, органам исполнительной власти необходимо координировать 

усилия заинтересованных сторон, направляя их в нужное русло.  

Безусловно, Правительство Республики Алтай это прекрасно понимает, и 

мы надеемся, что этому вопросу в скором времени будет вынесен 

окончательный вердикт. 

Другой острой проблемой в регионе является доступность и качество 

медицинской помощи. Несмотря на наметившиеся в последние время 

позитивные изменения, система организации оказания медицинской помощи 

нуждается в дальнейшем совершенствовании. И в первую очередь необходимо 

добиться полного укомплектования медицинских организаций 

квалифицированными специалистами. Надеемся, что в ближайшее время 

кадровый дефицит в регионе будет минимизирован, а федеральная программа 

«Земский доктор» будет способствовать этому.  

Нельзя также не остановиться на ситуации в дорожной отрасли. 

Безусловно, депутатский корпус при работе над проектом бюджета Республики 

Алтай осознает, что из года в год на реализацию мероприятий по развитию 

автомобильных дорог выделяется всё большее количество финансовых средств, 

однако во многих муниципальных образованиях республики ситуация, 

сложившаяся в дорожной отрасли, оставляет желать лучшего. 

Президент Российской Федерации, обращаясь с Посланием к 

Федеральному Собранию 1 марта текущего года отмечал, что в ближайшем 

будущем необходимо удвоить расходы, направленные на строительство и 

обустройство дорог. Надеемся, что поддержка федерального центра позволит 

исправить сложившуюся ситуацию. 
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Уважаемый Олег Леонидович, коллеги, приглашённые! Завершая своё 

выступление, хотелось бы сказать, что сегодня мы находимся на верном пути, 

на пути тесного взаимодействия всех ветвей власти. Основой нашей 

плодотворной работы в 2018 году оставался принцип делового и уважительного 

сотрудничества, и те многие вопросы, которые в будущем предстоит нам 

решить, мы будем решать вместе, работая на благо нашей республики и её 

многонационального народа!  

Спасибо за внимание! 

Фракция «Патриоты России» 

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

Уважаемые коллеги, уважаемый Президиум, итоги 2018 года и 

предыдущих лет показали, что на самом деле у нас социальная сфера имеет 

определённое развитие - это и материальная база учреждений образования, 

здравоохранения, социальной защиты, спорта, культуры и так далее.  

Что касается промышленности, я уже не однажды выступал здесь перед 

депутатами и хотел бы сказать ещё раз. На самом деле, я абсолютно согласен с 

Олегом Леонидовичем, что при определённых каких-то положительных 

показателях, статистических особенно, именно экономический блок всё-таки 

серьёзно буксует и особенно в части: отсутствия поступательного движения по 

увеличению собственных доходов бюджета республики, да и районов. Это 

приводит к тому, что мы по-прежнему остаёмся в числе высокодотационных 

регионов России, и мы практически не имеем серьёзных средств для развития 

именно экономики. Думаю, что на самом деле именно на это внимание надо 

обращать. Мне очень нравится, я внимательно смотрю в Интернете 

высказывания временно исполняющего обязанности, желание разговаривать со 

всеми, в том числе и с системной и несистемной оппозицией, со всеми 

средствами массовой информации. Я думаю, что это абсолютно правильно.  

Правильно Вы подметили, что у алтайцев есть предчувствие, что 

объединят регионы. И мне хотелось бы верить, и мы верим, что Вы будете 

противником такого решения, если вдруг у кого-то как-то будет возникать, но, 

я думаю, Вы тоже дали ответы о том, что вопрос этот в повестке дня не стоит.  

Вычленили основные проблемы: низкий уровень доходов, безработица, 

высокие тарифы на электроэнергию, ЖКХ. Здесь на самом деле вот эти факты 

мы констатируем уже на протяжении последних, наверное, 20-30 лет. Я тут 

больше 30 лет депутатом. Что касается высоких тарифов на электроэнергию, 

пока не удаётся ничего серьёзного сделать, у нас самые высокие тарифы в 

Российской Федерации. Если вот этот вопрос удастся как-то начать решать, я 

думаю, это будет большой «плюс» как для правительства, так и для всех 

жителей республики.  

Что касается точек роста, то на самом деле мы тоже об этом давно 

говорим. Я думаю, что переработка сельского хозяйства, переработка наших 

ресурсов и туризм, казалось бы, главное направление. Мы говорим, что туризм 
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у нас станет локомотивом развития всей экономики. Туризм не стал 

локомотивом, потому что больше 90 процентов, особенно крупного 

туристического бизнеса, у нас не зарегистрировано, и в местный бюджет 

практически ничего не даёт. Поэтому тут, конечно, работать и с федеральным 

центром много надо, и просто грамотное решение найти, как сделать так, чтобы 

туризм не то, чтобы принудить, а чтобы он сотрудничал с нами, и здесь ему 

было выгодно зарегистрироваться и работать, и платить налоги.  

То, что программа социально-экономического развития слишком объёмно 

написана, мы об этом тоже много раз говорили, она у нас очень 

теоретизирована всегда. А когда доходит до пошагово, как модно сейчас 

говорить дорожную карту, и в этом районе развиваем такой малый бизнес, в 

другом - такую переработку, в третьем – третье, и течение года-двух мы 

должны какие-то результаты получить. Вот такого подхода у нас, к сожалению, 

пока нет, и не было.  

И хотел бы сказать несколько предложений. То, что Вы говорите, Олег 

Леонидович, что у нас республика небольшая (200 тысяч населения), но 7 

заместителей Председателя Правительства, 9 министров, я бы тут хотел вот о 

чём сказать. По заместителям я не знаю, но в своей практике встретился с чем, 

если круг решаемых вопросов, проблем, полномочий что в крупном регионе, 

что в маленьком регионе ничем не отличается - полномочия надо выполнять. 

Если у нас в республике на 2-3 проблемах «сидит» один специалист, то в этих 

регионах на этих проблемах «сидят» целые отделы и управления, чтобы тут, 

как говорится, не переусердствовать нам надо.  

Конечно, пока это всё в планах, хотелось бы верить, хотелось бы 

поддерживать. Я думаю, что поскольку результат будет для всего населения и 

положительное должны получить все вместе. Я думаю, что, конечно, всем 

вместе надо работать.  

И ещё один момент хотел сказать. Очень серьёзная тема у нас – это 

межнациональные отношения. При некоторой разрозненности внутри 

коренного народа, может быть, каким-то силам было выгодно 

руководствоваться постулатом «разделяй и властвуй», а надо все-таки 

руководствоваться подходом «объединяй и созидай».  

Я очень надеюсь, что в этом плане правительство и Госсобрание, и всем 

нам вместе надо найти вот эти рычаги, найти шаги для того, чтобы людей на 

самом деле объединить. У нас такие предложения есть. И вот именно над этим 

и правительству, и Госсобранию, всем нам надо поработать. Думаю, что отчёт, 

как там у нас принято, принять к сведению или поддержать, я согласен.  

Спасибо за внимание.  
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Фракция «Справедливая Россия» 

(Манышев В.К.  – председатель Комитета ГС-ЭК РА по аграрной политике, 

экологии, природопользованию, депутат Республики Алтай, руководитель 

фракции) 

Уважаемый Президиум, депутаты, приглашённые! 

Правительством Республики Алтай в прошедшем году проведена 

определённая работа по экономическому развитию и обеспечению социальной 

стабильности в республике: выполняются национальные проекты, реализуются 

региональные программы, строятся и ремонтируются объекты социальной 

инфраструктуры, создаются благоприятные условия труда работников 

бюджетной сферы, решаются другие вопросы. О них было изложено в докладе. 

Вместе с тем есть проблемы, решение которых способствовало бы 

дальнейшему развитию экономики, социальной сферы, благосостоянию 

граждан. 

В республике активно ведётся работа по газификации: объекты 

производства, социальной сферы, тысячи домовладений получили голубое 

топливо. Это приносит ощутимые удобства и блага, в том числе в 

экономическом и экологическом отношении, но в то же время возникают 

ситуации, которые вызывают обоснованное недовольство людей.  

Первыми получателями газа стали жители села Майма и сотни 

домовладений им пользуются, но на отдельных улицах по прошествии уже 

более пяти лет жители так и не получили газ, хотя газопровод смонтирован, 

оборудование в домах установлено, а газа нет. Причиной этому объясняют 

неготовность документации или её устаревание, проблемами технологического 

характера, другими причинами. В отдельных местах некачественно выполнены 

работы по укладке газопровода, происходит утечка газа, а виновных в 

допущении брака и обязанных его устранения - нет, так как работы выполнены 

пять лет тому назад, и тех подрядчиков сегодня уже нет. Нет гарантии, что эти 

домовладения получат газ до конца текущего года. Кроме того, есть проблемы с 

дорогами, по которым проложен газопровод, по которым сегодня сложно 

проехать.  

Следующее, если говорить о развитии бизнеса, увеличении поступлений 

в бюджет, хотел бы привести пример - это проблема, сложившаяся на 

старейшем системообразующем предприятии города Горно-Алтайска -  

АО «Горно-Алтайский ЗЖБИ». 

На сегодняшний день основным видом деятельности этого предприятия 

является производство тепловой энергии, отапливается целый микрорайон, 

ведётся развитие промышленного парка, в собственности имеются котельная, 

две промышленные площадки, на которых расположены производственные цеха 

с оборудованием. Общество имеет большой потенциал развития производства с 

использованием газа в промышленных масштабах, есть уникальная сырьевая 

база для производства керамзитового гравия, имеющего большой спрос в 
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строительной отрасли. 

В 2015 году заводом проведена дорогостоящая реконструкция цеха 

керамзитового гравия, которая позволяла производить продукцию с 

использованием природного газа. 

В начале 2016 года цех был готов к эксплуатации на полную 

производственную мощность. Он обеспечивал вовлечение в производственный 

процесс более 40 человек, расчётная торговая выручка составляла почти 100 

млн. рублей ежегодно, чистая прибыль более 20 млн. рублей. До сегодняшнего 

дня производство керамзитового гравия не начато, оно вынужденно 

простаивает, и причин тому несколько: 

1. В период с 5 по 11 мая 2016 года на предприятии, находящемся внутри 

периметра охраняемой зоны ФКУ ИК-1 и соответственно им охраняемой, 

неустановленными до настоящего времени лицами произведены варварские 

повреждения и частичное похищение дорогостоящего оборудования  

(в основном оборудования газовой установки) цеха по производству 

керамзитового гравия. До настоящего времени с момента возбуждения 

уголовного дела от 12 мая 2016 года ОД ММО МВД РФ «Майминский» 

виновные не найдены. 

2. В связи с тем, что изначально ещё с советских времён использовался 

труд осужденных к лишению свободы, земельный участок, на котором 

расположено здание цеха по производству керамзитового гравия, оказался 

внутри периметра охранной зоны ФКУ ИК-1. В связи с этим к нему нет 

доступа, из-за этого продолжается вынужденный простой цеха. 

Имеются и другие факты, направленные против предприятия, доведения 

его до банкротства со всеми вытекающими последствиями. 

В соответствии с изложенным, обращаюсь к Правительству Республики 

Алтай, врио Главы Республики Алтай обратить внимание на сложившуюся в 

АО «Горно-Алтайский ЗЖБИ» ситуацию, оказать содействие и помощь: 

в доведении до конца расследования уголовного дела по факту 

уничтожения и хищения газового оборудования в цехе по производству 

керамзитового гравия; 

в обеспечении доступа работников завода на свою территорию, что 

позволит начать работу цеха по производству керамзитового гравия, выпуск и 

реализацию продукции.  

В результате будут предоставлены рабочие места десяткам людей, 

обеспечены дополнительные поступления в бюджет. 

Спасибо. 

Фракция КПРФ 

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

национальной политике, депутат Республики Алтай, руководитель фракции) 
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Уважаемые коллеги! 

Сегодня давать оценку деятельности правительства, которое в течение 

всего отчётного периода возглавлял уже сложивший полномочия глава 

республики, как-то не совсем удобно, поэтому, и говорить много не требуется, 

тем более, все ответы, которые мы получили в письменном виде, говорят всё о 

том же, что у нас в республике всё хорошо и прекрасно. 

Вообще некоторые проблемы, озвучиваемые нашей фракцией в течение 

многих лет, прежнее правительство так не смогло решить. Это и самые низкие 

детские пособия, и одна из самых низких в Сибири средняя зарплата, 

отсутствие материальной помощи детям войны, реальная большая безработица, 

особенно среди молодёжи, в связи с этим мы наблюдаем большой отток этой 

молодёжи в другие регионы, высокие тарифы жилищно-коммунальных услуг, 

недоступность жилья, низкие закупочные цены на сельскохозяйственную 

продукцию, проблемы пьянства, наркомании, досуга и т. д. 

Традиционное занятие нашего населения - это сельское хозяйство, и оно 

должно быть всегда в центре внимания властных структур, но справедливого 

распределения помощи сельскохозяйственным производителям пока нет. Если 

и увеличиваются суммы, то они идут одним и тем же людям. 

У населения сложилось устойчивое мнение о том, что объявление 

туризма основным приоритетом развития экономики нашей республики 

выгодно лишь небольшой кучке чиновников и VIP-гостям. В эти мега-проекты 

вливаются миллиардные суммы бюджетных средств, а население от этого 

практически ничего не имеет. Более того, эти стройки дают возможность 

туристам с комфортом добираться в ещё нетронутые массовым туризмом места. 

Среди этих объектов и уже построенная дорога в устье Урсула на «Алтайское 

подворье» в Онгудайском районе, и планируемая дорога из «Алтай Резорт» 

Майминского района на Каракольские озёра Чемальского района, мост в 

Тюнгуре Усть-Коксинского района. Часто для обоснования «нужности» 

вливания громадных сумм правительство идёт на прямой обман нашего 

населения. Так, при строительстве дороги на «Алтайское подворье» серьёзно 

утверждалось, что это первый этап строительства дороги на Чемал вдоль 

Катуни. Сегодня об этом даже уже никто не вспоминает и не говорит. 

Необходимость капитального моста почти в миллиард рублей в Тюнгуре также 

обосновывалось тем, что этот объект нужен для выхода на Чуйский тракт из 

Усть-Коксинского района, хотя строительство дороги из Тюнгура на Инегень 

возможно лишь по левому берегу реки Катуни, и поэтому мост здесь 

совершенно ни при чём. 

Привлекая инвесторов, мы совсем забываем о своих малых и средних 

предпринимателях в сфере туризма, а ведь они как никто другой 

заинтересованы в развитии туризма, в привлечении в эту сферу местных 

жителей. И вот им надо бы и оказывать помощь. Инвесторы даже не 

заинтересованы в том, чтобы наши люди были наёмными работниками на их 

турбазах. 
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Процитирую, что мы говорили при отчётах главы республики несколько 

лет назад: «Считаем, что финансовые средства зачастую использовались 

нерационально: вложенные в «Магис» бюджетные деньги для республики 

потеряны, не исключено, что подобное может повториться с ОЭЗ «Алтайская 

долина», не достигнуты декларированные громкие обещании по откормочным 

площадкам, порой республиканские средства и гарантии правительства 

республики предоставляются сомнительным структурам». Скажите, что это 

была несправедливая критика?  

Это хорошо, что ВРИО сейчас встречался с населением Республики 

Алтай, но наверное не очень хорошо, что до сих пор не нашли времени, чтобы 

встретиться с депутатами республики. А ведь за пять минут регламентного 

времени дать, как нам предлагают, свои предложения и рекомендации по 

дальнейшему развитию Республики Алтай, просто невозможно. Поэтому, пока 

говорить о движении ВРИО совместной работе с депутатами, говорить рано. 

Фракция КПРФ не поддерживает данный отчёт, но это не означает, что 

мы не будем отслеживать и вносить предложения по улучшению работы 

временного правительства. 

Спасибо за внимание. 

Фракция ЛДПР 

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

Здравствуйте уважаемые, Олег Леонидович, Владимир Николаевич, 

депутаты, приглашённые!  

Конечно, мы понимаем, что в первой части отчёта Олега Леонидовича 

отчёт его предшественника, во второй - более позитивные вещи прозвучали.  

С нашей стороны было бы несправедливо отметить только одни недостатки 

работы правительства, несомненно, есть и положительные тенденции по 

сравнению с прошлыми годами. Мы видим, что что-то делается: строятся 

школы в районах, спортивные объекты, но всё за счёт федеральных средств. 

Так и должно быть. Было бы странным отсутствие каких-либо результатов при 

наличии финансирования.  

Основной комплекс проблем также остаётся не решённым: выделение 

земельных участков молодым семьям, многодетным семьям, низкий уровень 

информированности населения о существовании федеральных и региональных 

программ в социальной сфере, сокращение рабочих мест во многих отраслях, в 

бюджетных организациях (восстановление их так и не предвидится).  

Мизерные ежемесячные денежные пособия после полутора лет в размере 

150 рублей (на этих детей приходит квитанция - в 2 раза больше сумма, чем 

пособие). По-прежнему остаются многие вопросы: предоставление жилья 

инвалидам, очередникам и детям-сиротам, недостаточное внимание к 

социальной адаптации инвалидов (отсутствие пандусов на входах во многие 

здания или оборудованы так, что не осилит даже здоровый человек). Это 

говорит об отсутствии должного контроля за качеством исполнения работ, 
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выполненных для наших граждан. Городской транспорт вообще не оборудован 

для передвижения людей с ограниченными возможностями.  

Зимний коллапс с уборкой снега, а точнее неуборка снега на автобусных 

остановках до сих пор в памяти горожан. Высокие налоги.  

Немаловажен вопрос отсутствия собственных энергоресурсов за 

исключением неэффективных, не самоокупаемых солнечных батарей, и как 

следствие самые высокие тарифы на электроэнергию, самые высокие по 

сравнению с другими близлежащими регионами тарифы на тепловую энергию.  

По уровню средней заработной платы регион стабильно занимает 

последние места в Сибирском федеральном округе. Тысячи жителей 

республики работают за пределами региона, молодые специалисты, молодёжь с 

современным форматом мышления не остаются в регионе, так как либо нет 

работы, либо очень низкая зарплата, поэтому уезжают с дипломами на Сахалин 

или на Камчатку чистить рыбу, а в республике нехватка учителей, врачей и 

технарей.  

Считаем, что в дальнейшем необходимо отказаться от мега-проектов, 

которые практически оказались провальными. Хотелось бы, чтобы пришло 

понимание, что для нашей небольшой республики, и прежде всего для её 

жителей, а не только для туристов нужны меньшие по объёму, но 

функциональные объекты культурно-массового направления, спортивные 

детские площадки, хоккейные коробки.  

Большое социальное напряжение в прошлом году вызвала так называемая 

мусорная реформа. Надо отметить, что и по сей день не особенно изменилось в 

лучшую сторону, хоть и прошло более полугода. Как мусор убирают по новым 

правилам, хотя убирают - это громко сказано. Вечно переполненные ржавые 

контейнеры, полная неразбериха с платежами, жалобы граждан не перестают 

поступать. 

Ещё одна злободневная проблема – это дороги. Начинает работать новая 

программа «Безопасные и качественные дороги», но на сколько она будет 

эффективной? В городе, например, в этом году будут отремонтированы участки 

дороги, находящиеся на центральных улицах или примыкающие к ним. Они и 

так находятся в должном состоянии по сравнению с доброй сотней улиц, по 

которым более или менее безопасно и удобно можно передвигаться только 

летом, да то в сухую погоду днём на внедорожнике.  

Надо что-то сделать с нашим здравоохранением. Сколько можно 

издеваться над людьми? Возраст пенсионный подняли, а теперь хотя бы 

обеспечить людям возможность гарантированно дожить до него. А у нас что:  

к узким специалистам не попадёшь, в детской поликлинике в узких, тесных 

коридорах зимой без вентиляции настоящая «душегубка». Нужно менять 

систему организации здравоохранения, «плюс» работать над качеством 

оказания медицинской помощи, а это невозможно без сильной мотивации 

врачей, медперсонала.  
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На фоне бесконечных строек торговых центров немым упором смотрят на 

нас старые зданий школ города, а всем хорошо известно, сколько «старое» не 

ремонтируй, «новым» оно не станет. Вопреки майским указам Президента о 

переходе школ на обучение в одну смену наши дети учатся в три смены, а если 

в две - то по разным корпусам.  

Все понимают, что нужно сделать акцент на развитие туризма, но так как 

у нас образующими предприятиями являются магазины всех мастей и размеров, 

безопасный развлекательный туризм должен стать единой карточкой для 

Республики Алтай. Для этого в первую очередь нужно решить вопрос с ценой 

авиабилетов, в летние месяцы стоимость билета экономкласса из Москвы до 

Горно-Алтайска туда и обратно стремится к сорока тысячам. Немногие могут 

позволить себе такой отдых, москвичам дешевле в Турцию или Египет слетать.  

Ведётся бесконтрольная вырубка леса и вывоз его из республики на 

землях сельхозназначения, бесконтрольный вывоз лектехсырья из Республики 

Алтай. Проблемы можно также перечислять до бесконечности. Все мы 

прекрасно понимаем и видим, что происходит вокруг: «эффектив» только на 

экране и на бумаге в отчёте, реальность абсолютно другая.   

Завершая своё выступление, хотел бы от фракции ЛДПР пожелать 

будущему главе, кто бы ни был избран в сентябре, правительству, депутатам 

Госдумы, нашим представителям Федерального Собрания от республики не 

только прислушаться к нашим замечаниям, но и взять их за основу своей 

работы в дальнейшем.  

Спасибо за внимание. 

Представители от группы депутатов Республики Алтай, не входящих во 

фракции Парламента республики 

(Тулебаев А.Р. – депутат Республики Алтай) 

Уважаемые коллеги, Владимир Николаевич, Олег Леонидович, 

присутствующие!  

Мы с Николаем Михайловичем Малчиновым не являемся депутатами 

каких-то партий, поэтому нам приходится общаться только со своими 

избирателями. Из общения с ними мы делаем определённые выводы. К 

сожалению, долговые обязательства населения растут по кредитам, по 

коммунальным платежам, также происходит рост количества работоспособного 

населения, которое вынуждено выезжать за пределы республики, потому что 

нет работы той, которая могла бы обеспечить их обязательства здесь, чтобы 

могли достойно жить. Это население, к сожалению, растёт, которое убывает из 

нашей республики.  

К сожалению, нет системных условий для создания постоянных рабочих 

мест. Уже много говорилось об этом, мы много лет говорим об этом, но до сих 

пор вопрос не решается - самые высокие цены на электроносители у нас в 

Республике Алтай, электроэнергия. Если не можем договориться о снижении, 
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значит надо предусмотреть субсидирование затрат. Население же не виновато, 

что оно живёт в Республике Алтай, а не в Алтайском крае. Также и 

производство, о каком бы производстве мы не говорили, вчера мы говорили о 

переработке шерсти. Министр сказал, что это получается невыгодно просто у 

нас перерабатывать, потому что у нас энергозатраты высокие. Мы просто не 

конкурентноспособны с другими регионами. Этот вопрос, я думаю, необходимо 

безотлагательно решать. Может быть, не такие средства нужны нам для 

создания производства. Если понизятся цены на энергоносители, то всё само 

начнёт созидаться. У нас есть люди, которые могут и свои созидать, не только 

крупные инвесторы, которые приходят и не всегда удачно реализуют свои 

проекты.  

Также неоднократно уже более 20 лет, здесь, по крайней мере, уже пять 

лет мы поднимаем каждый год вопрос о строительстве седьмой школы. Мы 

несколько раз видели подписанные Президентом документы о том, что эта 

школа будет строиться, но, к сожалению, условия всё время меняются. Нам 

говорят – всё, вопрос решён, с проектом заходят в Минрегион России и прямо 

завтра-послезавтра, а вопрос так и не решается.  

Наша республика, как и Россия, является многонациональной страной. 

Необходимо также построить Дворец дружбы народов. Мы хотим, чтобы мы 

жили дружно, потому что благодаря этой дружбе когда-то мы победили 

непобедимого врага - фашизм. Когда мы ослабили эту дружбу, мы потеряли 

такую великую страну как Советский союз. Поэтому мы сделали предложение 

о строительстве к 260-летию вхождения алтайского народа в состав России, но 

нам сказали, что это некруглая дата, то есть получается, что нам ещё 40 лет 

ждать, чтобы мы вошли в эту программу.  

Также у нас, когда едешь по городу вечером, знаете, я всегда спрашиваю: 

«Знаете, где Дом молодёжи?» Когда вечером по городу едешь, на остановках 

стоит молодёжь - это маленькие дома молодёжи. Молодёжи просто некуда 

идти. К сожалению, нет Дома молодёжи, такого основного, 

неприспособленного помещения, в котором молодёжь могла собираться, 

общаться, решать вопросы, потому что, к сожалению, перспектив нет у 

молодёжи, поэтому она и уезжает, поэтому специалистов мы не видим здесь. И 

на селе не увидим, потому что, к сожалению, эти программы все одноразовые: 

дали миллион, приехал человек, поработал несколько лет и обратно вернулся, 

потому что на селе надо развивать соцкульбыт, чтобы там кто-то задерживался 

и работал.  

Также спортивных сооружений, очень сильно не хватает у нас в 

республике аккредитованного многофункционального Дворца спорта,  

в котором могли бы проводить круглогодично соревнования разного уровня, 

российского уровня. Они проводятся сейчас, но, к сожалению, в таких 

приспособленных (не специализированных) залах. Также не хватает для детей 

спортивных залов. Дети у нас занимаются часто в подвалах, полуподвалах, 
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приспособленных помещениях. Их периодически закрывают, открывают, 

поэтому, я думаю, безотлагательно нужно строить эти спортивные сооружения.  

Что касается города Горно-Алтайска, то нам срочно в городе необходимо 

строить, и мы с вами это обсуждали, несколько лет обсуждаем, объездную 

дорогу. Утром мы видим, как в час пик город начинает потихоньку, как 

Москва, вставать в пробки, поэтому нужно выделить средства не только на 

объездную дорогу. Сейчас программа заработает, но только центральные 

улицы у нас будут ремонтироваться. А вот прилегающие дороги? Улица 

Кирова, есть такая, на одну улицу надо 100 миллионов, чтобы её хотя бы 

отремонтировать, привести в нормальный вид, чтобы автобус мог безопасно 

ездить.  

Также нам необходимо увеличить средства на строительство по 

программе «Вода и свет». Дело в том, что у нас в горах сложнее построить 

водопровод, там получается опоры установить - будет удорожание, поэтому 

нам необходимо, наверное, войти в программу горных территорий, которая 

обсуждается, но, к сожалению, пока не продвигается никак.  

В городе также у нас 7 аварийных мостов, которые необходимо 

ремонтировать, и средства на них тоже необходимо предусмотреть.  

Все эти вопросы, конечно же, нам не решить с ресурсами, которые у нас в 

Республике Алтай. Здесь необходимо системная, мощная работа с федеральным 

центром. Я думаю, что и самим конечно необходимо работать, но и на 

федеральный центр, если не будет обращено большое внимание системное, а не 

одноразовое. 

Спасибо.   

Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики 

Алтай», глава муниципального образования «Майминский район» 

(Птицын Р.В.) 

Добрый день! Уважаемый Олег Леонидович, Владимир Николаевич, 

Президиум, депутаты Республики Алтай, приглашённые! 

Мы сегодня с главами муниципальных образований Республики Алтай 

внимательно заслушали отчёт о деятельности Правительства Республики Алтай 

за 2018 год. Из доклада Олега Леонидовича видим положительную динамику 

развития нашего региона. Бюджетные ассигнования из федерального центра, а 

также уровень собственных доходов ежегодно увеличиваются. Стоит отметить, 

пусть невысокий, но всё же рост инвестиций и промышленного производства, 

прирост объёма строительных работ. Как было отмечено в докладе, в прошлом 

году вновь проведена работа по привлечению финансовых средств на 

реализацию подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий», а это 

значит, в населённых пунктах появились новые водоводы и газопроводы, 

молодые семьи и молодые специалисты приобрели или построили новое жильё. 
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Правительство продолжает поддерживать предпринимателей, что также 

не может не радовать. Почти 150 выделенных земельных участков обеспечено 

инженерной инфраструктурой. Продолжается работа по реализации проектов 

по формированию современной городской среды. Муниципалитеты 

благодарны, что программа распространена и на сельские территории, а также 

на ремонт и строительство новых объектов образования, культуры и 

здравоохранения. 

Вместе с тем остаётся ряд проблем: неформальная занятость во всех 

отраслях экономики; туристический бизнес, на который все возлагают большие 

надежды, но который по-прежнему остаётся теневой и не прозрачный. Поэтому 

задачей остаётся и решение вопроса упомянутого выше, и создание новых 

рабочих мест, особенно на селе (о чём говорится давно). В некоторых 

отдалённых и труднодоступных населённых пунктах, наконец-то, получили 

доступ к сети Интернет, но количество сёл, которые не имеют ни сотовой, ни 

проводной связи, по-прежнему велико. Остаётся проблемой выделение 

земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, а также под 

КФХ и ЛПХ. Остро стоит в муниципалитетах вопрос по энергоснабжению: 

высокие тарифы, низкое качество предоставления услуги, частые плановые и 

внеплановые отключения. Не может не волновать и состояние региональных 

дорог и дорог местного значения. Остро стоит вопрос водоснабжения, особенно 

на новых территориях, где прошло выделение земельных участков. В XXI веке 

жители сельских населённых пунктов хотят жить в благоустроенных домах, и 

это нормальное требование. 

Несмотря на большие финансовые вливания, много проблем остаётся и в 

социальной сфере: состояние школьных автобусов, внешний вид и 

материально-техническая база наших социальных объектов. А словосочетания 

«мусорная реформа» и «региональный оператор» приобрели статус 

ругательных, отбросив муниципалитеты в части благоустройства и чистоты 

территорий на много лет назад.  

Все эти проблемные вопросы муниципалитетам необходимо решать 

вместе с Правительством Республики Алтай. В целом работу Правительства 

Республики Алтай за 2018 год с учётом сказанного выше муниципалитеты 

оценивают положительно. 

Спасибо. 

В.Н. Тюлентин - Председатель Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай  

Уважаемые коллеги, уважаемые присутствующие!  

Мы сегодня услышали очень содержательный, подробный доклад о 

работе Правительства Республики Алтай за 2018 год. В нём отражены 

практически все стороны работы исполнительной власти, поэтому мы его 

принимаем и выражаем уверенность, что точно также его оценивают не только 

большинство депутатов, но и наши граждане. Это не просто слова, 
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прочитанный доклад даёт понять каждому, что в регионе будет создан 

механизм, позволяющий правительству эффективно работать.  

В решении той или иной проблемы возможны разные подходы, но как 

показывает наша действительность, все вопросы обсуждаемы и решаемы. Тем 

более в условиях, когда нас всех объединяет стремление работать во благо 

Республики Алтай. Отрадно осознавать, что мы научились забывать о своих 

политических разногласиях, когда вопрос касается судьбы нашего региона. На 

практике это мы уже не раз доказывали.  

Следует отметить, что в целом ситуация в Республике Алтай остаётся 

стабильной. На сегодняшний день Правительство Республики Алтай и 

Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай в тесном 

сотрудничестве выполняют свои задачи и обязанности на достаточно высоком 

и эффективном уровне.  

Конечно, в регионе есть проблемные вопросы, требующие пристального 

внимания, их уже достаточно подробно обозначили представители фракций и 

независимых депутатов. Без внимания они не останутся. Необходимая для их 

решения работа будет осуществлена.  

Республика Алтай граничит с Монголией, Казахстаном и Китаем, 

поэтому особый статус нашего региона, как приграничной территории, также 

накладывает на нас всех особую ответственность.  

Ни для кого не секрет, что экономическая и политическая ситуация в 

мире, те рамки, в которые нас поставили страны запада, играют свою роль в 

развитии экономики, но несмотря ни на какие санкции и ограничения, 

государство полностью выполняет свои социальные гарантии перед своими 

гражданами. В Республике Алтай строятся школы, больницы, Дома культуры, 

ремонтируются дороги и мосты. Это факты, которые мы все видим.  

Уважаемые депутаты, Олег Леонидович, участники сессии 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, я уверен, что 

дальнейшая эффективная реализация Правительством Республики Алтай 

поставленных задач при взаимодействии с Государственным Собранием -  

Эл Курултай Республики Алтай, органами местного самоуправления, нашими 

гражданами и представителями бизнес-сообщества будет содействовать 

устойчивому социально-экономическому росту и повышению качества жизни 

населения Республики Алтай.  

В своём заключение хотелось бы напомнить, что осенью этого года нас 

ожидают выборы высшего должностного лица Республики Алтай и выборы 

депутатов Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. Это 

очень важная политическая и социально-общественная кампания, поэтому к 

этому мероприятию мы все должны подойти ответственно: организовать и 

провести выборы на высоком уровне. В связи с этим хочу пожелать всем 

присутствующим крепкого здоровья и плодотворной работы на благо 

Республики Алтай и его жителей. Спасибо за внимание! 
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Приложение 2 

 

Информация 

о деятельности Арбитражного суда Республики Алтай за 2018 год 

 

Прошедший 2018 год характеризовался для Арбитражного суда 

Республики Алтай уменьшением (на 9%) общего количества поступивших на 

рассмотрение исков (заявлений) и уменьшением (на 17%) количества 

рассмотренных дел. 

В прошедшем периоде произошли изменения показателей по видам 

споров: 

- на уровне 2017 года остался показатель по количеству споров, 

вытекающих из административных правоотношений (616 по отношению к 615); 

- по остальным видам споров наблюдается уменьшение показателей, так 

об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов 

на принудительное исполнение решений третейских судов рассмотрено в  

3 раза меньше заявлений по сравнению с 2017 годом; 

- на уровне 2017 года рассмотрено заявлений о признании должника 

несостоятельным (банкротом): 67 - 2018 год, 69 - 2017 год. 

Показатель по спорам, вытекающим из гражданских правоотношений, 

остался неизменным. Однако участники споров в 2 раза чаще стали обращаться 

с заявлениями о признании договоров недействительными, на 57% увеличилось 

количество корпоративных споров, в 3,5 раза больше рассмотрено дел о защите 

деловой репутации. 

В 2018 году в 3,5 раза увеличилось количество рассмотренных споров о 

нецелевом использовании бюджетных средств. Министерство сельского 

хозяйства Республики Алтай обращалось в Арбитражный суд с исковыми 

заявлениями к главам КХ о возврате в республиканский бюджет Республики 

Алтай предоставленных грантов. Впоследствии сторонами были утверждены 

мировые соглашения. 

На 47% увеличилось количество рассмотренных заявлений, связанных с 

применением налогового законодательства (о взыскании обязательных 

платежей и санкций). 

На 57% возросло число споров о привлечении к административной 

ответственности. В большинстве случаев нарушением являлось осуществление 

предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без 

специального разрешения (лицензии) (статья 14.1 КоАП РФ), неправомерные 

действия при банкротстве (статья 14.13 КоАП РФ), незаконное использование 

товарного знака (статья 14.10 КоАП РФ). 

Существенно изменились показатели по такой категории дел как 

неисполнение обязательств по договорам лизинга. В 2018 рассмотрено в пять 
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раз меньше подобных споров по сравнению с 2017 годом. Уменьшение 

отмечено и по судебным делам о неисполнении обязательств по договорам 

аренды (меньше на 73%), подряда (меньше на 55%), страхования (меньше  

в 4 раза). 

В 2018 году в 4 раза снизилось количество споров, связанных с 

применением налогового законодательства. 

В 2018 году прокуроры стали вдвое больше участвовать в рассмотрении 

судебных дел. 

В 2018 году в производстве судей находилось 70 заявлений о признании 

гражданина банкротом. Из них: 

- по 26% дел процедура завершена; 

- по 40% дел введена процедура реализации имущества должника;  

- по 1 делу производство прекращено; 

1 заявление оставлено без рассмотрения в силу ст. 48, 213.6 Закона о 

банкротстве. 

Судебная нагрузка в отчётном периоде уменьшилась, так в 2017 году 

средняя судебная нагрузка в Арбитражном суде Республики Алтай составляла 

36 дел и заявлений в месяц на судью, в 2018 году - 32. 

С нарушением процессуального срока, установленного Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации, в 2018 году судьями 

Арбитражного суда Республики Алтай рассмотрено 0,1 судебных дел. 

Нарушения сроков изготовления итоговых судебных актов не имеется. 

Показатель нарушений отправки судебных актов составляет 0,05% от всего 

разосланных итоговых судебных актов. 

В порядке упрощённого производства рассмотрено 20% дел от общего 

числа разрешённых в 2018 году. Аналогичный показатель в 2017 году 

составлял 23%. Медиативные соглашения участниками спора не заключались. 

Количество поступивших в суд на исполнение судебных поручений 

увеличилось на 11%. В 2018 году исполнено 132 поручения (в 2017 году - 113, 

(в 2016 - 171). 

В 2018 году судьями Арбитражного суда Республики Алтай вынесено 492 

судебных приказа. 

В целях улучшения качества принимаемых судебных актов в отчётном 

периоде апелляционной инстанцией было отменено (изменено) 1,7% судебных 

актов от общего количества рассмотренных дел и заявлений. Показатель 

стабильности судебных актов ухудшился по сравнению с 2017 годом на 0,3%. 

В этот же период было отменено (изменены) в кассационном порядке 

0,5% от судебных актов от общего количества рассмотренных дел и заявлений. 

По сравнению с 2017 годом произошло улучшение показателей на 0,25%. В 
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2017 году Арбитражным судом Западно-Сибирского округа было отменено 

15% от рассмотренных жалоб. 

В 2018 году в Арбитражный суд Республики Алтай поступило 3 жалобы, 

из них 1 жалоба на предмет правильности выдачи исполнительного листа,  

1 жалоба на невыдачу исполнительного листа, 1 жалоба позднее была отозвана 

заявителем. Все жалобы признаны необоснованными. 

Штат Арбитражного суда Республики Алтай составляет 60 единиц, из них 

12 судей, 7 - обслуживающий персонал. 

В истекшем периоде организованы и проведены следующие мероприятия: 

17 апреля 2018 года в Арбитражном суде Республики Алтай для 

студентов экономико-юридического факультета Горно-Алтайского 

государственного университета сотрудником базовой кафедры «Арбитражный 

процесс и антикризисное управление» судьей Арбитражного суда Республики 

Алтай Е.М. Гутковичем было проведено практическое занятие по теме 

«Деятельность арбитражного суда». 

26 октября 2018 года в Арбитражном суде Республики Алтай прошло 

заседание круглого стола по теме «Отдельные вопросы судебной практики, 

связанной с применением земельного законодательства». В заседании круглого 

стола приняли участие руководители и судьи Арбитражного и Верховного 

судов Республики Алтай, Горно-Алтайского городского суда Республики 

Алтай, Майминского районного суда Республики Алтай, работники 

прокуратуры Республики Алтай, сотрудники Министерства природных 

ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай, 

администрации города и районов региона. 

В целях повышения эффективности экономического правосудия и 

совершенствования методов разрешения экономических споров в 2019 году в 

суде продолжится работа по системному анализу и мониторингу судебной 

практики вышестоящих судов, где особое внимание будет уделено категориям 

споров, имеющих экономическое и социальное значение для ситуации в 

регионе. 

В период с 23 по 25 мая 2019 года Арбитражным судом Западно-

Сибирского округа запланировано проведение Научно-консультативного совета 

по теме «Актуальные вопросы применения арбитражного законодательства 

Российской Федерации», совещания с сотрудниками аппаратов судов по 

актуальным вопросам. В мероприятии примут участие судьи и сотрудники 

Верховного Суда Республики Алтай, председатели, судьи, сотрудники 

арбитражных судов Западно-Сибирского судебного округа, представители 

научного сообщества города Санкт-Петербурга. 
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Приложение 3 

 

Информация 

о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей  

в Республике Алтай за 2018 год 

 

За отчётный период в адрес Уполномоченного поступило 232 

жалобы/обращения субъектов предпринимательской деятельности, из которых 

55% гражданские, 45% административные. 

Из общего числа поступивших жалоб/ обращений рассмотрено 245, из 

них 13 обращений 2017 года. 

Соотношение обращений в 2018 году составило 66,5% устных 

консультаций и 33,4% письменных жалоб. 

Как и в прошлом году, количество обращений от индивидуальных 

предпринимателей (84,4%) превышает количество обращений организаций. 

По территориальности обращений: наибольшая активность субъектов 

предпринимательской деятельности наблюдается в г. Горно-Алтайске (32,7%), 

Майминском районе (19,3%), Шебалинском районе (7,3%). 

Анализ устных обращений 

Из общего количества обращений 163 поступили устно. Актуальными 

были консультации в следующих сферах:  

- участие в мероприятиях по оказанию государственной поддержки; 

- договорные обязательства; 

- составление проектов различных документов для восстановления 

нарушенных прав предпринимателей в суде; 

- кадастры, земельные отношения и имущественные права; 

- регистрация и закрытие субъектов предпринимательской деятельности. 

 

Тематика обращений Кол-во % 

Участие в мероприятиях по оказанию государственной поддержки 19 11,6 

Торговая деятельность 18 11 

Земельные отношения 18 11 

Договорные обязательства 16 9,8 

Судебные разбирательства (составление проектов различных 

документов для восстановления нарушенных прав предпринимателей в 

суде) 

14 8,5 

Налоговые, страховые и пенсионные выплаты, а также иные взносы 10 6,1 

Регистрация, закрытие ИП и ЮЛ 10 6,1 

Энергетика и естественные монополии 9 5,5 

Кадастры, земельные отношения, имущественные права 9 5,5 

Контрольно-надзорная деятельность 9 5,5 
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Прочие обращения 9 5,5 

Банковская деятельность, кредитование  7 4,2 

Сертификация, лицензирование и техническое регулирование 7 4,2 

ФЗ-44 2 1,2 

Миграционная политика и трудовые отношения 2 1,2 

Исполнительное производство 1 0,6 

Незаконное вмешательство должностных лиц в предпринимательскую 

деятельность, привлечение предпринимателей к административной 

ответственности, возбуждение уголовного дела, принятие 

неправомерных мер пресечения 

1 0,6 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 1 0,6 

Страхование имущества 1 0,6 

Итого 163 100% 

Большая часть обращений поступила из г. Горно-Алтайска (34%) и 

Майминского района (20%). 

Анализ письменных жалоб, по которым выявлены нарушения и права 

субъектов предпринимательской деятельности 

За отчётный период поступило 82 жалобы, из них рассмотрено 59 жалоб в 

2018 году, 13 жалоб 2017 года, 10 жалоб перешло в работу 2019 года. 

 
№ 

п/п 
Письменные жалобы по сферам деятельности 2018 г. % 

1 Договорные обязательства 15 18,2 

2 Земельные отношения 11 13,4 

3 Кадастры, земельные отношения, имущественные права 7 8,5 

4 Участие в мероприятиях по оказанию государственной поддержки 5 6 

5 Энергетика и естественные монополии 5 6 

6 Торговая деятельность 4 4,8 

7 Муниципальные услуги 4 4,8 

8 Контрольно-надзорная деятельность 4 4,8 

9 Налогообложение 4 4,8 

10 Сертификация, лицензирование и техническое регулирование 4 4,8 

11 Прочие обращения 3 3,6 

12 Исполнительное производство 3 3,6 

13 Строительство 2 2,4 

14 Незаконное вмешательство должностных лиц в 

предпринимательскую деятельность 

2 2,4 

15 Страхование 2 2,4 

16 Туризм 2 2,4 

17 Таможенная, транспортная деятельность 1 1,2 

18 Судебные разбирательства 1 1,2 

19 Банковская деятельность 1 1,2 

20 Миграционная политика и трудовые отношения 1 1,2 

21 Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров» 

1 1,2 

 Итого 82 100% 
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 Из рассмотренных 72 жалоб: 

 42 – нарушения не подтвердились, даны разъяснения (58%); 

 11 – разрешены положительно (15%); 

 9 – нарушения выявлены, права восстановлены (13%); 

 10 – остались на работе (14%). 

 В 9 случаях жалобы признаны обоснованными, нарушения прав 

предпринимателей подтвердились, в ходе работы права предпринимателей 

восстановлены: 

 2 жалобы в сфере муниципальных услуг о взимании завышенной 

платы при размещении наружной рекламы; 

В результате анализа муниципального и федерального нормативных 

актов взимание завышенной платы за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции не выявлено, при этом установлены административные 

барьеры при получении муниципальной услуги. Направлены замечания и 

предложения в администрацию МО «Город Горно-Алтайск». 

 1 жалоба в сфере туризма о демонтаже ограждения туристической 

базы; 

Выявлено наличие противоречивых требований законодательства при 

использовании лесных участков в рекреационных целях, подготовлено 

заключение в районный суд и выработана единая позиция для обжалования 

решения суда, направлено письмо члену Совета РФ Федерального собрания о 

необходимости внесения изменений в ст. 11 Лесного кодекса РФ. Решение 

районного суда отменено Верховным Судом Республики Алтай. 

 1 жалоба в сфере контрольно-надзорной деятельности о 

незаконной проверке торгового объекта; 

Выявлены факты незаконного проведения контрольными органами 

выездных профилактических рейдов на торговых объектах, направлены письма 

в контрольные органы о нарушении норм Федерального закона № 294-ФЗ и 

прав предпринимателя. Контрольными органами утверждены Программы 

профилактики нарушений с установлением конкретных мероприятий. 

 1 жалоба в сфере земельных отношений и имущественных прав о 

признании права собственности на здание магазина в качестве самовольной 

постройки; 

Выявлен факт затягивания сроков законного оформления недвижимости, 

подготовлено исковое заявление в Горно-Алтайский городской суд Республики 

Алтай о признании права собственности на самовольную постройку с учётом 

устранения ранее имеющихся нарушений. Исковые требования удовлетворены, 

признано право собственности на недвижимое имущество. 

 1 жалоба в сфере лицензирования об отказе в выдаче лицензии на 

фармацевтическую деятельность; 
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Выявлены препятствия в получении лицензии в связи с отсутствием 

зарегистрированных прав на арендованное помещение аптеки, подготовлено 

заключение в Министерство здравоохранения Республики Алтай об отсутствии 

оснований внесения записи в ЕГРП о праве собственности на торговый 

павильон. Лицензия выдана, аптека работает. 

 1 жалоба в сфере энергетики и естественных монополий о 

нарушении сроков присоединения энергопринимающих устройств; 

Выявлен факт нарушения договорных обязательств, направлено 

досудебное письмо в сетевую организацию о причинах невыполнения работ и 

сроках исполнения обязательств. В краткие сроки предпринимателя 

подключили к электросетям, в дальнейшем оказано содействие в быстром 

заключении договора электроснабжения. 

 1 жалоба в сфере договорных обязательств о незаконном взыскании 

денежных средств по договорам подряда; 

Выявлены нарушения третейского судопроизводства и незаконность 

договоров, Уполномоченный привлечён в качестве третьего лица, по делу 

подготовлено заключение с позицией бизнес-омбудсмена, заявлены 

ходатайства о допросе свидетелей и проведении экспертизы. В удовлетворении 

требований о взыскании с ООО 12 млн. рублей отказано. 

 1 жалоба в сфере договорных обязательств о нарушении условий 

договора сублизинга и незаконном взыскании денежных сумм. 

Выявлено незаконное взыскание денежных средств по договору, 

подготовлено исковое заявление в Арбитражный суд, в судебном процессе 

составлено возражение на встречное исковое заявление, отзывы на исковые 

требования, подготовлена оспариваемая доказательная база. В удовлетворении 

исковых требований о взыскании более 200 тыс. рублей отказано, взыскано  

10 тыс. рублей, право собственности на предмет сублизинга передано 

предпринимателю. 

Реализация специальных полномочий 

В рамках рассмотрения жалоб и при устных консультациях субъектам 

предпринимательской деятельности республики оказывается юридическая 

помощь и помощь в составлении документов, в том числе: 

- подготовка информации и судебной практики по обозначенным 

вопросам; 

- составление судебных документов; 

- формирование правовой позиции в споре; 

- оценка перспектив разрешения спора. 

В 2018 году специалисты Аппарата посетили 10 судебных заседаний по 

гражданским делам, в том числе принято участие в судебном разбирательстве 

Арбитражного суда Алтайского края. 
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Специалистами Аппарата Уполномоченного подготовлены документы в 

рамках досудебного разрешения проблемы и судебного делопроизводства, а 

именно: 

письма о досудебном урегулировании спора;  

исковые заявления для предпринимателей; 

жалобы на решения районных судов по делам об административном 

правонарушении; 

возражения на судебный приказ по взысканию задолженности; 

возражения на исковые заявления; 

заключения по судебным делам с позицией Уполномоченного; 

ходатайства по судебным делам, находящимся в производстве суда, 

заявления об отсрочке (рассрочке) исполнения судебного решения; 

апелляционные, кассационные жалобы на решения арбитражных судов. 

В Аппарат Уполномоченного обратилось ООО с жалобой о демонтаже 

ограждения туристической базы, в дальнейшем данной проблемой было 

озабочено большинство предпринимателей Республики Алтай. 

На момент обращения в Майминском районном суде Республики Алтай 

уже рассматривалось исковое заявление природоохранной прокуратуры 

региона к предпринимателю о сносе ограждения лесного участка. 

В ходе рассмотрения жалобы: 

- подготовлено заключение регионального Уполномоченного в 

поддержку предпринимателя с позицией о наличии противоречий в 

действующем законодательстве, поскольку Лесной кодекс РФ запрещает 

огораживать лесные участки, при этом в других законах возложена обязанность 

по ограждению используемой лесной территории в целях проведения 

мероприятий для безопасности находившихся на участке граждан; 

- выработана единая доказательная база при подготовке апелляционной 

жалобы на решение Майминского районного суда. 

В результате предприниматель убрал часть ограждения, возведённого 

самовольно на лесном участке. Верховный Суд Республики Алтай отменил 

решение Майминского районного суда в части исковых требований о 

демонтаже всего ограждения в виде забора и трёх ворот, были оставлены 

возведённые объекты, утверждённые Планом освоения лесов. 

В рамках рассмотрения жалобы ООО о необоснованном взыскании 

искусственной задолженности за невыполненные работы по договору 

подряда. 

Решением Третейского суда с ООО взыскана задолженность по договору 

подряда в размере 11 108 578,20 рублей, неустойка за просрочку оплаты в 
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размере 1 000 000 рублей, расходы по оплате третейского сбора в размере  

83 543 рублей. 

На момент обращения уже рассматривалось гражданское дело 

Арбитражным судом Алтайского края о выдаче исполнительного листа по 

взысканию задолженности. 

В ходе рассмотрения жалобы: 

- Уполномоченный привлечён в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора;  

- подготовлено заключение о противоречивости доказательств в деле, 

дополнительно заявлено ходатайство о вызове в суд свидетелей, 

подтверждающих незаконность требований. 

Судом установлено, что исковые требования не доказаны истцом, 

имеются нарушения действующего законодательства, указанные в договоре 

подряда работы фактически не выполнялись, представленные в материалах 

дела договоры подряда и уступки составлены и подписаны неизвестными 

лицами. 

В судебном процессе подтвердилось отсутствие гражданско-правовых 

отношений между сторонами сделки, незаключение договоров, невыполнение 

подрядных работ, незаконность Третейского решения о взыскании 

задолженности в связи с отсутствием законного соглашения о передаче дела на 

рассмотрение третейского суда. 

Арбитражный суд постановил, что исполнение решения третейского суда 

противоречило бы публичному порядку РФ, поскольку в этом случае 

Государственный арбитражный суд содействовал бы преступным действиям 

неизвестных лиц, которые изготовили договоры подряда и уступки, в 

дальнейшем взыскивали несуществующую задолженность. 

Благодаря действиям омбудсмена юридическому лицу удалось добиться 

справедливого судебного решения и избежать взыскания несуществующей 

задолженности. 

Процедура ОРВ проектов нормативных правовых актов 

Всего за отчётный период поступило 79 проектов нормативно-правовых 

актов, в том числе 1 проект федерального уровня, 52 - регионального уровня,  

26 - муниципального уровня. 

Исследование нормативных актов проводилось по следующим 

направлениям: 

- требования, предъявляемые к заявителям, наличие барьеров; 

- обязанности должностных лиц органов власти при оказании услуг; 

- доступность и качество оказываемой услуги. 
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По результатам процедуры ОРВ проектов нормативных актов 

подготовлено 9 заключений о внесении изменений в нормативные правовые 

акты, исключающие административную нагрузку на бизнес-сообщество (2 – на 

региональные проекты, 7 - на муниципальные). 

Предложения в региональные проекты нормативных правовых актов 

Республики Алтай: 

- об исключении требования о предоставлении предпринимателем 

справки налогового органа о задолженности/отсутствии задолженности по 

налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы РФ при оказании 

государственной услуги (проект Министерства природных ресурсов, экологии 

и имущественных отношений Республики Алтай); 

- о расширении Перечня населённых пунктов Республики Алтай с учётом 

индивидуальных и технических возможностей, которые могут не применять 

Федеральную государственную систему «Меркурий» (проект Комитета 

ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай). 

Предложения в муниципальные проекты нормативных правовых 

актов: 

МО «Город Горно-Алтайск» (поступило 17 проектов, из них 3 

заключения): 

- об увеличении времени предоставления услуги «Согласование 

архитектурно-градостроительного облика объекта» с 10.00-12.00 до полного 

рабочего дня; 

- о сокращении сроков предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на установку рекламных конструкций; 

- о конкретизации оснований отказа заявителю при выдаче разрешения на 

установку рекламных конструкций; 

- об уточнении согласований уполномоченных органов, которые 

заявитель может получить самостоятельно для получения разрешения на 

установку рекламных конструкций; 

- об установлении порядка обжалования решений, действий (бездействия) 

органа местного самоуправления при субсидировании по благоустройству 

дворовых территорий. 

МО «Кош-Агачский район» (поступило 2 проекта, из них 2 заключения): 

- об уменьшении срока процедуры рассмотрения заявления инвестора, не 

относящегося к компетенции органа местного самоуправления при 

предоставлении муниципальной услуги; 

- об исключении избыточных документов (описание истории и 

деятельности предприятия, характеристика ИП или руководителя 

предприятия), которые необходимы для участия в конкурсе на лучшие 

организации торговли, общественного питания, сферы услуг. 
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МО «Майминский район» (поступило 4 проекта, из них 2 заключения): 

- об исключении ограничения в части установления общей площади 

информационных полей рекламных конструкций на территории одного 

муниципального образования в отношении одного заявителя при проведении 

торгов на право заключения договора на установку рекламы на муниципальной 

недвижимости; 

- об исключении обязанности заявителя предоставлять информацию, 

находящуюся в распоряжении государственных/муниципальных органов при 

получении права на установку рекламы на муниципальной недвижимости; 

- о необходимости включения в нормативные акты чётких формулировок; 

- о систематизации информации в нормативном документе в части 

установления общего пакета документов необходимых для получения услуги 

по размещению рекламы на муниципальной недвижимости, а не по всему 

тексту проекта; 

- об указании в документе реквизитов нормативного акта, на которые 

имеется ссылка в части расчёта платы за право на размещение нестационарного 

торгового объекта (далее - НТО); 

- о включении конкретных законных оснований в нормативный акт, по 

которым может быть расторгнут досрочно договор аренды земельного участка 

для размещения НТО; 

- об установлении чётких оснований, по которым в одностороннем 

порядке увеличивается плата по договору аренды земельного участка для 

размещения НТО. 

По итогам совместной нормотворческой работы необходимо отметить 

качественную деятельность региональных органов власти по систематизации 

проведения ОРВ проектов региональных актов. Однако на муниципальном 

уровне ОРВ необходимо совершенствовать, из поступивших 26 

муниципальных проектов только 4 муниципальных образования 

взаимодействуют с Аппаратом Уполномоченного: Горно-Алтайск  

(17 проектов), Майма - 4, Кош-Агач - 4, Чоя - 1, Турочак - 2. 

По данным портала orv.gov.ru в рамках ежегодного рейтинга «Качество 

осуществления оценки регулирующего воздействия» Республика Алтай 

находится на хорошем уровне проведения процедуры ОРВ вместе с 33 

субъектами РФ. Лидеры рейтинга: Краснодарский край - 1 место, Ульяновская 

область - 2, Новосибирская область - 3. 

В 2018 году выявлены случаи непроведения ОРВ регионального 

нормативного правового акта. 

При рассмотрении вопроса внедрения государственной системы 

«Меркурий» в Комитет по ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай 

направлен запрос о предоставлении регионального нормативного акта, которым 

http://orv.gov.ru/
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утверждён Перечень населённых пунктов с отсутствием сети «Интернет», 

освобождённых от применения ФГИС «Меркурий». 

Согласно предоставленной информации профильного органа проект 

постановления Правительства Республики Алтай об утверждении указанного 

перечня населённых пунктов находился на правовой экспертизе в 

Правительстве республики, при этом нормативный акт не проходил 

обязательную процедуру ОРВ в целях исключения препятствий ведения 

предпринимательской деятельности и учёта мнения предпринимательского 

сообщества. 

Поскольку разработанный проект освобождает одних субъектов 

предпринимательской деятельности от обязанности применения 

государственной системы, при этом обязывая других исполнять данное 

требование при возможности привлечения к административной 

ответственности. Таким образом, указанный правовой акт должен был пройти 

процедуру ОРВ в целях установления полноценного списка населённых 

пунктов региона, что являлось нарушением федерального и регионального 

законодательства и в дальнейшем подлежало оспариванию в судебном порядке. 

В результате утверждаемый Перечень населённых пунктов, где не будет 

применяться ФГИС «Меркурий», увеличился с 26 населённых пунктов до 53. 

Разработаны 2 проекта федерального значения, исключающие 

ограничение на осуществлении медицинской деятельности и реализацию 

алкогольной продукции на арендованных земельных участках лесного фонда:  

1) проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 года № 291 

«О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»). 

2) проект Федерального закона РФ «О внесении изменений в ст. 19 ФЗ РФ 

от 22.11.1995 № 171 «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». 

Суть изменений заключались в том, чтобы дополнить перечень 

документов, на основании которых подтверждается законное использование 

возведённых на лесных участках зданий/строений Планом обустройства 

лесного участка. 

В результате: 

- изменения по осуществлению медицинской деятельности 

Министерство здравоохранения России не поддержало, разъяснив, что 

изменения необходимо вносить в Федеральный закон «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» (работа в этом направлении ведётся); 
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- изменения в части продажи алкогольной продукции на территории 

турбаз, расположенных на лесных участках, в настоящее время 

рассматриваются в Государственной Думе РФ. 

В 2018 году с участием представителя Уполномоченного прошла  

1 выездная проверка, проводимая Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по Алтайскому краю и Республике Алтай 

по факту соблюдения обязательных требований в области: 

- землепользования; 

- водопользования; 

- охраны атмосферного воздуха; 

- обращения с отходами производства и потребления; 

- охраны окружающей среды и экологической безопасности. 

Нарушений при проведении проверки не выявлено. 

В 2018 году было принято участие в более 130 различных мероприятиях 

федерального, регионального и муниципального уровня, в том числе: круглых 

столах – 18, рабочих и выездных встречах – 17, бизнес-форумах – 3, 

конференциях – 10, совещаниях – 37, семинарах – 12, видеоконференциях – 3, 

публичных слушаниях – 32. 

Эффективным механизмом популяризации деятельности 

Уполномоченного и его взаимодействия с бизнес-сообществом является 

официальный сайт (http://biznespravo04.ru), на котором размещены контакты, 

форма обращения, в постоянном режиме размещаются полезные для 

предпринимателей новости, нормативные правовые документы по вопросам 

деятельности Уполномоченного, информация о проводимых Аппаратом 

мероприятиях. 

За отчётный период в средствах массовой информации на новостных и 

информационных интернет-порталах, официальных интернет-сайтах 

государственных органов, органов местного самоуправления, общественных 

организаций было отмечено более 100 материалов о деятельности 

Уполномоченного и результатах его работы. 

Среди публикаций присутствует: 

- аналитика поступивших и рассмотренных жалоб предпринимателей; 

- комментарии по актуальным вопросам защиты прав предпринимателей; 

- мнение Уполномоченного в отношении нововведений в 

законодательстве. 

Также деятельность Уполномоченного дополнительно освещается на 

сайте федерального Уполномоченного во вкладке «Регионы», где публикуются 

новости о его работе. 

http://biznespravo04.ru),/


I Рассмотрено законопроектов, всего 2 2 2 1 7 32

из них:

1.1. в том числе в первом чтении

1.2. в том числе во втором чтении

1.3. в том числе в третьем чтении

1.4. отклонённые законопроекты

II Принято законов Республики Алтай, из них 2 2 2 1 7 32

2.1. базовых (новых) законов 1

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 2 2 2 1 7 31

2.3. о признании утратившими силу законов Республики Алтай

2.4.
отклонённых (или возвращённых) законов Республики

Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 5 7 1 5 3 2 23 82

о законопроектах и законах, в том числе: 4 4 4 2 14 64

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 2 2 2 1 7 30

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

поправок)
2

3.3. о принятии в целом 2 2 2 1 7 32

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 1 3 1 1 1 2 9 18

3.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК

Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ в

порядке законодательной инициативы

3.6.
об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным

органам госвласти
1 1 1

3.7.
по протестам, представлениям и требованиям прокурора

РА, всего

в том числе:

3.7.1. удовлетворено

3.7.2. частично удовлетворено

3.7.3. отклонено

3.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 1 1 2 5

3.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1 3

3.10. по кадровым вопросам 1 1 1

3.11. по депутатским запросам

3.12. по вопросам награждений

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

3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

3.15. по другим вопросам 1 1 1

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых на 43 сессии Парламента Республики Алтай

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

в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА

17 мая 2019 года
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Комитет по социальной защите и охране 

здоровья населения 

Комитет  по образованию, культуре, спорту,  

молодёжной политике, общественным 

объединениям и СМИ 

Комитет по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по финансовой, налоговой и 

экономической политике 

Комитет по местному самоуправлению и 

правопорядку 

Комитет по законодательству и национальной 

политике 

Информация 

о рассмотренных законопроектах и принятых Государственным Собранием -  Эл Курултай 

Республики Алтай законах Республики Алтай  в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА 

в течение 2019 года 

Рассмотрено законопроектов 

Принято законов Республики Алтай 

базовых (новых) законов 

о внесении изменений в законы Республики Алтай 

о признании утратившими силу законов Республики 

Алтай 

отклонённых (или возвращённых) законов 

Республики Алтай 

о приостановлении действия закона Республики 

Алтай 



I Принято законов, всего 3 3 1 7 32

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
3 3 1 7 31

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай

1.2.2.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном Собрании -

Эл Курултай Республики Алтай"

1.2.3.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Правительстве Республики

Алтай"

1.2.4.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О флаге Республики Алтай"

1.2.5.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном гимне

Республики Алтай"

1.2.6.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О гербе Республики Алтай"

1.3.
о признании утратившими силу

законов Республики Алтай

1.4.
отклонённых (или возвращённых)

законов Республики Алтай

1.5.
о приостановлении действия закона

Республики Алтай

о внесении изменений в законы

Республики Алтай

о признании утратившими силу

законов Республики Алтай

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах на очередной 43 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай шестого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы

17 мая 2019 года
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12,5% 

3,1% 

3,1% 

3,1% 

0,0% 0,0% 

46,9% 

12,5% 

9,4% 

9,4% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятых законах Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

шестого созыва в разрезе субъектов права законодательной инициативы в течение  

2019 года  

Комитет по законодательству и национальной политике 

Комитет по местному самоуправлению и правопорядку 

Комитет по финансовой, налоговой и экономической 

политике 

Комитет  по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по образованию, культуре, спорту, молодёжной 

политике, общественным объединениям и СМИ 

Комитет по социальной защите и охране здоровья 

населения 

Правительство РА 

Глава РА, Председатель Правительства РА 

Избирательная комиссия РА 

Прокурор РА 



№ 

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

политике
2 1

2
Комитет по местному самоуправлению и

правопорядку
4

3
Комитет по финансовой, налоговой и

экономической политике
1 6

4
Комитет по аграрной политике, экологии,

природопользованию 
3 3

5

Комитет по образованию, культуре, спорту,

молодёжной политике, общественным

объединениям и средствам массовой

информации

1

6
Комитет по социальной защите и охране

здоровья населения

ВСЕГО 10 2 9

ИТОГО за год 67 10 18

    

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (43 сессия ГС-ЭК РА шестого созыва)

17 мая 2019 года



№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

ИТОГО

 за год

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея

2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай

3. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан

4. Народный Хурал Республики Бурятия

5. Народное Собрание Республики Дагестан

6. Народное Собрание Республики Ингушетия

7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики 1

8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия

9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики

10. Законодательное Собрание Республики Карелия 1

11. Государственный Совет Республики Коми

12. Государственное Собрание Республики Марий Эл

13. Государственное Собрание Республики Мордовия

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

15. Парламент Республики Северной Осетия-Алания 1 1

16. Государственный Совет Республики Татарстан

17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва

18. Государственный Совет Удмуртской Республики

19. Верховный Совет Республики Хакасия

20. Парламент Чеченской Республики

21. Государственный Совет Чувашской Республики

22. Алтайское краевое Законодательное Собрание

23. Законодательное Собрание Краснодарского края

24. Законодательное Собрание Красноярского края 1

25. Законодательное Собрание Пермского края

26. Законодательное Собрание Приморского края

27. Государственная Дума Ставропольского края

28. Законодательная Дума Хабаровского края

29. Законодательное Собрание Амурской области

30. Архангельское областное Собрание депутатов

31. Государственная Дума Астраханской области 1

32. Белгородская областная Дума

33. Брянская областная Дума 1

34. Законодательное Собрание Владимирской области

35. Волгоградская областная Дума

36. Законодательное Собрание Вологодской области

37. Воронежская областная Дума

38. Ивановская областная Дума

39. Законодательное Собрание Иркутской области

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе:

43 сессия ГС-ЭК РА

Количество 

законода-

тельных 

инициатив



40. Калининградская областная Дума

41. Законодательное Собрание Калужской области

42. Законодательное Собрание Камчатского края

43. Совет народных депутатов Кемеровской области

44. Законодательное Собрание Кировской области

45. Костромская областная Дума

46. Курганская областная Дума

47. Курская областная Дума

48. Законодательное собрание Ленинградской области

49. Липецкий областной Совет депутатов

50. Магаданская областная Дума

51. Московская областная Дума

52. Мурманская областная Дума 1 1

53. Законодательное Собрание Нижегородской области

54. Новгородская областная Дума

55. Законодательное Собрание Новосибирской области

56. Законодательное Собрание Омской области

57. Законодательное Собрание Оренбургской области 1

58. Орловский областной Совет народных депутатов

59. Законодательное Собрание Пензенской области

60. Псковское областное Собрание депутатов

61. Законодательное Собрание Ростовской области

62. Рязанская областная Дума

63. Самарская Губернская Дума

64. Саратовская областная Дума

65. Сахалинская областная Дума

66. Законодательное Собрание Свердловской области

67. Смоленская областная Дума

68. Тамбовская областная Дума

69. Законодательное Собрание Тверской области

70. Законодательная  Дума Томской области

71. Тульская областная Дума

72. Тюменская областная Дума

73. Законодательное Собрание Ульяновской области

74. Законодательное Собрание Челябинской области

75. Ярославская областная Дума

76. Московская областная 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

84. Государственный Совет Республики Крым

85. Законодательное Собрание г. Севостополя 2

ИТОГО 2 10


