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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 
 

В повестку дня 19-й сессии пятого созыва Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 15 мая 2012 года, было внесено  
33 вопроса, в том числе 20 законопроектов. Все вопросы рассмотрены. 

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 
Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай – 
4, Правительством Республики Алтай - 7, Избирательной комиссией 
Республики Алтай – 3, комитетами ГС-ЭК Республики Алтай – 5, 
представительными органами местного самоуправления – 1. 

Принято 18 законов Республики Алтай, из них базовых (новых) – 3, по 
внесению изменений в действующие законы - 14 , о признании утратившими 
силу - 1. Приняты в первом чтении 2 законопроекта. 

Принято 53 постановления Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах - 38, по 
депутатским запросам – 1, кадровых постановлений – 3, по вопросам 
организации деятельности ГС-ЭК Республики Алтай – 1, по докладам, отчетам, 
информациям – 3, по протестам, представлениям и требованиям прокурора 
Республики Алтай – 2, о проектах федеральных законов, внесенных ГС-ЭК 
Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ в порядке 
законодательной инициативы – 3, о поддержке федеральных законов, 
инициатив, обращений – 1, по другим вопросам – 1. 

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай 
поддержано 19 проектов федеральных законов, поступивших из 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 
также 13 законодательных инициатив и 3 обращения, поступивших от 
субъектов Российской Федерации. 
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Краткая характеристика принятых законов  
Республики Алтай 

 
Приняты в 1 чтении следующие законопроекты: 

- проект конституционного закона Республики Алтай «О внесении 
изменений в статьи 21 и 22 Конституционного закона Республики Алтай 
«О Правительстве Республики Алтай». 

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

Профильный комитет: Комитет ГС-ЭК РА по правовой политике и 
местному самоуправлению. 

Проектом закона предлагается датой официального опубликования 
постановления Правительства Республики Алтай  наряду с первой публикацией 
его текста в республиканских газетах «Звезда Алтая», «Алтайдын Чолмоны» и 
Сборнике законодательства Республики Алтай установить его первое 
размещение (опубликование) на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) или на официальном портале Республики 
Алтай в сети «Интернет», а также в числе источников официального 
опубликования Конституции, законов Республики Алтай и постановлений 
Правительства Республики Алтай предложено считать размещение 
(опубликование) на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) или на официальном портале Республики Алтай в сети 
«Интернет». При этом новые интернет-источники опубликования правовых 
актов предлагается сделать самостоятельными, то есть опубликование на них 
правовых актов может быть юридическим фактом для вступления таких 
правовых актов в силу без дополнительного опубликования в печатных 
средствах массовой информации. 

- проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в статью 35 
Закона Республики Алтай «О нормативных правовых актах Республики 
Алтай».  

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

Профильный комитет: Комитет ГС-ЭК РА по правовой политике и 
местному самоуправлению. 

Целью принятия проекта закона является законодательное закрепление 
возможности оперативно опубликовывать нормативные правовые акты 
Республики Алтай в газетах, в Сборнике законодательства Республики Алтай, 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» и официальном 
портале Республики Алтай в сети «Интернет» и обеспечивать их доступность 
широкому кругу лиц в соответствие со статьей 9.1 Федерального закона от 
21.10.2011 г. № 289-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  
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«О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, актов Палат Федерального Собрания». 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 
- Закон Республики Алтай от 4 июня 2012 года № 29-РЗ  

«О направлении средств федерального бюджета на предоставление 
жилищных субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Комитет ГС-ЭК Республики 
Алтай по социальной защите и охране здоровья населения. 

Согласно Закона Правительству Республики Алтай предоставляется 
право направлять на предоставление гражданам Российской Федерации, 
имеющим право на получение жилищных субсидий (единовременных 
социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений во 
вторую-четвертую очереди 30 процентов средств федерального бюджета, 
выделенных Республике Алтай на основании федерального закона о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, на 
предоставление жилищных субсидий гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, и гражданам, выехавшим 
из указанных районов и местностей не ранее 1 января 1992 года.  

- Закон Республики Алтай от 4 июня 2012 года № 31-РЗ «О наделении 
органов местного самоуправления в Республике Алтай  отдельными 
государственными полномочиями Республики Алтай по постановке на 
учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение 
жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на 
приобретение или строительство жилых помещений». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

Профильный комитет: Комитет ГС-ЭК РА по экономической политике, 
предпринимательству и туризму. 

Закон принят с целью организации осуществления права граждан, 
выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, на улучшение жилищных условий посредством получения 
жилищных субсидий за счет средств федерального бюджета. 

Закон наделяет органы местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Республики Алтай по постановке на учет и 
учету граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, имеющих право на получение жилищных 
субсидий, выделяемых за счет средств федерального бюджета на приобретение 
или строительство жилых помещений. 
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- Закон Республики Алтай от 4 июня 2012 года № 19-РЗ                        
«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в 
области содействия занятости населения».  

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

Профильный комитет: Комитет ГС-ЭК РА по социальной защите и 
охране здоровья населения. 

Целью принятия закона является приведение законодательства 
Республики Алтай в сфере содействия занятости населения в соответствие 
Федеральному закону Российской Федерации от  19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации» (в редакции Федерального    
закона от 30 ноября 2011 года № 361-ФЗ). 

В данном законе определены полномочия Правительства Республики 
Алтай в области содействия занятости населения. 

Принятие закона потребовало расходов, финансируемых за счет средств 
республиканского бюджета Республики Алтай. При этом финансовые средства 
на 2012 год и плановые периоды 2013 и 2014 годов для осуществления 
полномочий в области содействия занятости населения предусмотрены 
Законом Республики Алтай от 16 декабря 2011 года № 80-РЗ  
«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов». Общий объем финансовых средств на указанный 
период составляет 69331,0 тыс. рублей, 71 694,2 тыс. рублей и 71 694,2          
тыс. рублей соответственно.  

Принятие закона Республики Алтай «О полномочиях органов 
государственной власти Республики Алтай в области содействия занятости 
населения» требует: 

1) внесения изменений в Конституционный закон Республики Алтай от 
24 февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай»;  

2) внесения изменений в постановление Правительства Республики Алтай 
от 21 декабря 2006 года № 293 «Вопросы Комитета занятости Республики 
Алтай». 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 
законы. 

Внесены изменения в республиканский бюджет на 2012 год: 
- Закон Республики Алтай от 17 мая 2012 года № 17-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском бюджете 
Республики Алтай на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».  

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства Республики Алтай. 
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Профильный комитет: Комитет ГС-ЭК Республики Алтай по бюджету и 
налоговой политике. 

Внесение изменений в закон связано с доведением лимитов бюджетных 
обязательств и фактическим поступлением средств из федерального бюджета и 
ГУ отделения Пенсионного фонда России по Республике Алтай (дотаций, 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов). 

Изменение общей суммы доходов, а именно, рост на 1 462 675,6            
тыс. рублей сложился в связи с: 

1) фактическим поступлением средств и доведением бюджетных 
ассигнований из федерального бюджета на 2012 год в сумме 1 402 472,6       
тыс. рублей, в том числе: 

увеличением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации  в 
сумме  1 172 462,0  тыс. рублей; 

увеличением субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации   
сумме   51 940,6 тыс. рублей; 

увеличением иных межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджетам субъектов Российской Федерации в сумме 178 070,0 тыс. рублей; 

2) фактическим поступлением средств и доведением бюджетных 
ассигнований от государственных (муниципальных) организаций в сумме 
68 634,3 тыс. рублей; 

3) реализацией  статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
согласно которой межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться в 
очередном финансовом году на те же цели при наличии потребности в 
указанных трансфертах в соответствии с решением главного администратора 
бюджетных средств. 

В результате сальдо по возвратам остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
сложилось с минусом в сумме 8 431,3 тыс. рублей: 

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в республиканский 
бюджет Республики Алтай из бюджетов муниципальных образований и 
внебюджетных фондов составил 52 497,5 тыс. рублей; 

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из  
республиканского бюджета Республики Алтай в федеральный бюджет  
составил 60 928,8 тыс. рублей. 

Изменения бюджетных ассигнований произошли по следующим 
министерствам и ведомствам: 
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Министерству сельского хозяйства Республики Алтай в размере 
463 482,8 тыс. рублей на возмещение части затрат на уплату процентов, на 
поддержку племенного животноводства, на компенсацию части затрат по 
страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних 
насаждений и посадок многолетних насаждений, на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства государственной собственности субъектов 
РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований), на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан 
РФ, проживающих в сельской местности, на реализацию федеральных целевых 
программ, на закладку и уход  за многолетними насаждениями, на поддержку 
элитного семеноводства, на поддержку овцеводства и на поддержку северного 
оленеводства и табунного коневодства; 

Министерству здравоохранения Республики Алтай в размере 721 806,6 
тыс. рублей на финансовое обеспечение закупок диагностических средств и 
антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения 
и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов B и C,  на оказание отдельным категориям граждан государственной 
социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов, на осуществление отдельных 
полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, на 
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, на 
закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга, на совершенствование медицинской помощи 
больным с сосудистыми заболеваниями и на совершенствование организации 
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях; 

Министерству образования, науки и молодежной политики 
Республики Алтай в размере  384 131,7  тыс. рублей на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью, на модернизацию региональных систем 
общего образования, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство, на поощрение лучших учителей, на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях и из Резервного фонда Президента РФ для 
ДЮСШ имени Н.В. Кулачева в с. Онгудай; 

Министерству труда и социального развития Республики Алтай в 
размере 9 190,9 тыс. рублей на социальную поддержку Героев 
Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы; 

Министерству регионального развития Республики Алтай в размере 
392 192,5 тыс. рублей безвозмездные поступления от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
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многоквартирных домов и безвозмездные поступления от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда; 

Комитету по физической культуре и спорту Республики Алтай в 
размере 19 169,8 тыс. рублей на приобретение оборудования для 
быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая 
металлоконструкции и металлоизделия и на оказание адресной финансовой 
поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. 

Общее увеличение финансовой помощи бюджетам муниципальных 
образований составило  659 367,4  тыс. рублей в связи с: 

1. Увеличением лимитов и фактическим поступлением средств из 
федерального бюджета в сумме 388 014 тыс. рублей (42 518,9 – классное 
руководство, модернизация образования – 59 830 тыс. рублей, проведение 
противоаварийных мероприятий в общеобразовательных учреждениях – 21 893 
тыс. рублей, приобретение оборудования для быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных комплексов – 14 315 тыс. рублей, поступления 
из Резервного фонда Президента Российской Федерации – 11 780 тыс. рублей 
(ремонт ДЮСШ в с. Онгудай), мероприятия в рамках соцразвития села – 
145 855 тыс. рублей). 

2. Распределением остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  в сумме 80 560 тыс. 
рублей (в том числе переселение – 39 385,5 тыс. рублей,  мероприятия по 
поддержке коренных малочисленных народов – 5 000 тыс. рублей, погашение 
кредиторской задолженности, связанной с ликвидацией муниципальных 
учреждений соцзащиты – 2 268,8 тыс. рублей), которое осуществлено в 
соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
согласно которой межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться в 
очередном финансовом году на те же цели при наличии потребности в 
указанных трансфертах. 

3. Распределением бюджетного кредита из федерального бюджета на 
реализацию комплексной программы развития дошкольного образования в 
сумме 80 000 тыс. рублей (детские сады в с. Майма – 62 182 тыс. рублей, в  
г. Горно-Алтайске – 17 818 тыс. рублей). 

4. Распределением резерва на проведение мероприятий по строительству 
и капитальному ремонту детских садов в сумме 70 000 тыс. рублей (Шебалино - 
9 654 тыс. рублей, Чемал – 22 000 тыс. рублей, Майма – 5 587 тыс. рублей, 
Кош-Агач – 11 000 тыс. рублей, Чоя - 3 000 тыс. рублей, Онгудай – 3 000       
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тыс. рублей, Улаган – 2 700 тыс. рублей, Усть-Кокса – 3059 тыс. рублей, Горно-
Алтайск -10 000 тыс. рублей).  

5. Распределением нецелевых остатков в сумме 76 195,1 тыс. рублей. 
6. Перемещением бюджетных ассигнований  с межбюджетных 

трансфертов на содержание государственных бюджетных учреждений в сумме 
35 401,7 тыс. рублей (погашение кредиторской задолженности по 
здравоохранению - 17 580,7 тыс. рублей, проведение ремонта государственных 
учреждений образования в рамках модернизации образования - 15 921           
тыс. рублей). 

В статью 1 вносятся изменения в части увеличения дефицита 
республиканского бюджета в связи со снижением остатков средств на счетах по 
учету средств республиканского бюджета на сумму 443 866,8 тыс. рублей и 
планируемым привлечением бюджетного кредита из федерального бюджета на 
реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных 
образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации в сумме 
80 000,0 тыс. рублей.  

- Закон Республики Алтай от 4 июня 2012 года № 23-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О бюджетном процессе в Республике 
Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Комитет ГС-ЭК Республики 
Алтай по бюджету и налоговой политике. 

Закон разработан во исполнение пункта 5 постановления 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай «О Законе 
Республики Алтай   «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2012 
год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от 8 декабря 2011 года  № 16-1 и 
в целях реализации положений Послания Президента Российской Федерации 
Д.А. Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации от 29 апреля 
2011 года в части основных направлений налоговой политики и формирования 
доходов бюджетной системы всех уровней на основе инвентаризации 
установленных налоговых льгот и оценки их эффективности. 

В статье 10 действующего законодательства Республики Алтай  
«О бюджетном процессе в Республике Алтай» в перечень документов и 
материалов, предоставляемых одновременно с проектом закона о 
республиканском бюджете, добавляется пункт о предоставлении материалов по 
оценке эффективности установленных налоговых льгот и внесении 
предложений по отмене неэффективных льгот. 

Оценка эффективности налоговых льгот ежегодно проводится 
уполномоченными органами в сфере финансов и  экономики в соответствии с 
положениями статьи 5 Закона Республики Алтай от 29 июня 2006 года № 47-РЗ 
«О порядке принятия решения об установлении налоговых льгот или их отмене 
в Республике Алтай». 
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- Законом Республики Алтай от 4 июня 2012 года № 24-РЗ                  
«О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Алтай «О налоге на 
имущество организаций на территории Республики Алтай» внесено 
изменение, устанавливающее дифференцированную налоговую ставку налога 
на имущество организаций в размере 0,7 процента в отношении 
газораспределительных сетей, состоящих из межпоселковых газопроводов в     
с. Майма и г. Горно-Алтайске. 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

Профильный комитет: Комитет ГС-ЭК Республики Алтай по бюджету и 
налоговой политике. 

Основанием разработки проекта закона послужило обращение в 
Правительство Республики Алтай ОАО «Газпром газораспределение Барнаул», 
оказывающего услуги по транспортировке газа в Республику Алтай. Согласно 
данного обращения в 2012 году фактические расходы на транспортировку газа 
на территории  Республики Алтай в 5,6 раза превысят действующий средний 
тариф на транспортировку газа. 

Рост расходов связан с планируемой дополнительной передачей ООО 
«Газпром межрегионгаз» в субаренду ОАО «Газпром газораспределение 
Барнаул», построенных на территории республики газораспределительных 
сетей общей стоимостью 974,4 млн. рублей и протяженностью 67,342 км, что 
соответственно вызовет рост размера арендной платы на  
52,7 млн. рублей (без учета налога на добавленную стоимость). При этом 
увеличение объема транспортировки газа в 2012 году ожидается всего на 10 
процентов. Арендные платежи за газораспределительные сети занимают 82 
процента в общем объеме расходов на транспортировку газа.  

Учитывая, что формирование арендной платы осуществляется за счет 
амортизационных отчислений и налога на имущество организаций, снижение 
ставки налога на имущество организаций позволит снизить расходы на 
транспортировку газа и соответственно приблизить действующий тариф к 
фактическим затратам. 

Ставка налога на имущество организаций в размере 0,7 процента 
определена исходя из расчета недопущения снижения запланированного 
поступления налога на имущество организаций в консолидированный бюджет 
Республики Алтай в 2012 году, т.е. с учетом поступления налога на имущество 
организаций в 2012 году с планируемых к передаче в субаренду 
газораспределительных сетей.  

Действие данного размера налоговой ставки налога на имущество 
организаций будет применено с 1 июля 2012 года до 31 декабря 2014 года, т.е. 
на 2,5 года. По истечении данного периода времени ожидается достижение 
объема увеличения транспортировки газа, которое позволит установить тариф 
на транспортировку газа в соответствии с фактическими затратами. 
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- Закон Республики Алтай от 4 июня 2012 года № 25-РЗ  «О внесении 
изменений в статьи 2 и 3 Закона Республики Алтай «Об установлении 
единых нормативов отчислений в местные бюджеты Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

Профильный комитет: Комитет ГС-ЭК Республики Алтай по бюджету и 
налоговой политике. 

Законом предусматривается увеличение на 10 процентов единого 
норматива отчислений в бюджеты муниципальных районов и городского 
округа в Республике Алтай от налога на доходы физических лиц, подлежащего 
зачислению в республиканский бюджет Республики Алтай, в связи с внесением 
изменений в Кодекс пунктами 2, 4, 5 статьи 2 Федерального закона от               
30 ноября 2011 года № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Таким образом, в связи с уменьшением на 10 процентов установленного 
Кодексом норматива отчисления налога на доходы физических лиц в местные 
бюджеты с 1 января 2012 года в целях обеспечения сбалансированности 
местных бюджетов в Республике Алтай, недопущения снижения поступлений 
налога на доходы физических лиц в местные бюджеты, а также учитывая, что 
на момент принятия вышеуказанного Федерального закона доходы как 
республиканского бюджета Республики Алтай, так и местных бюджетов в 
Республике Алтай на 2012 год были уже сформированы, законом 
предусматривается увеличение на 10 процентов передаваемого бюджетам 
муниципальных районов и городского округа в Республике Алтай единого 
норматива отчисления от налога на доходы физических лиц, подлежащего 
зачислению в республиканский бюджет Республики Алтай. 

Распространение действия Закона предусматривается на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2012 года. 

- Закон Республики Алтай от 4 июня 2012 года № 30-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О регулировании отдельных вопросов 
в области лесных отношений на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Комитет ГС-ЭК Республики 
Алтай по аграрной политике, природопользованию и развитию села. 

В Законе уточняется перечень недревесных лесных ресурсов и часть 2 
статьи 8 излагается в полном соответствии с Лесным кодексом. В список 
недревесных ресурсов добавлены тростник, который присутствует на 
территории Республики Алтай, и деревья других (кроме ели) хвойных пород 
для новогодних праздников.  

Исключены недействующие положения статьи 5 о том, что заготовка 
древесины для собственных нужд производится при проведении мероприятий 
по уходу за лесом. Так как, граждане, при заготовке древесины для 
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собственных нужд, не несут при этом обязанностей по уходу за лесами и 
составлению проекта освоения лесов. 

Изменена статья 7 Закона, регулирующая исключительные случаи 
заготовки древесины для обеспечения государственных или муниципальных 
нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений.  

В частности из пункта 2 части 1 статьи 7 Закона Республики Алтай 
исключено положение, устанавливающее в качестве исключительного случая 
заготовки древесины для обеспечения государственных или муниципальных 
нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений 
осуществление рубки деревьев, угрожающих падением на линии 
электропередачи, линии связи, дороги. 

- Закон Республики Алтай от 4 июня 2012 года № 21-РЗ «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Республики Алтай «О мерах социальной 
поддержки некоторых категорий работников, проживающих в сельской 
местности Республики Алтай».  

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

Профильный комитет: Комитет ГС-ЭК Республики Алтай по социальной 
защите и охране здоровья населения. 

Законом устанавливаются меры социальной поддержки пенсионерам из 
числа медицинских и фармацевтических работников организаций 
здравоохранения, вышедшим на пенсию из муниципальных учреждений 
здравоохранения, принятых в государственную собственность Республики 
Алтай в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года  
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

- Закон Республики Алтай от 4 июня 2012 года № 28-РЗ «О признании 
утратившим силу Закона Республики Алтай «О мерах социальной 
поддержки сотрудников отряда милиции особого назначения 
Министерства внутренних дел Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Комитет ГС-ЭК Республики 
Алтай по правовой политике и местному самоуправлению. 

Закон Республики Алтай от 18 октября 2005 года № 85-РЗ «О мерах 
социальной поддержки сотрудников отряда милиции особого назначения 
Министерства внутренних дел Республики Алтай» утратил силу, так как 
согласно статье 47 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ  
«О полиции» финансовое обеспечение деятельности полиции, включая 
гарантии социальной защиты сотрудников полиции, выплат и компенсаций, 
предоставляемых (выплачиваемых) сотрудникам полиции, членам из семей и 
лицам, находящимся на их иждивении, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации является расходным обязательством Российской 
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Федерации и обеспечивается за счет средств федерального бюджета, а значит 
не может финансироваться за счет средств республиканского бюджета. 

- Закон Республики Алтай от 4 июня 2012 года № 27-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О порядке организации и ведения 
регистра муниципальных нормативных правовых актов в Республике 
Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

Профильный комитет: Комитет ГС-ЭК Республики Алтай по правовой 
политике и местному самоуправлению. 

Внесенными изменениями установлен порядок организации и ведения 
регистра муниципальных нормативных правовых актов в Республике Алтай, 
уточнен порядок предоставления органами местного самоуправления сведений 
для включения в регистр, определен порядок юридической обработки 
муниципальных нормативных правовых актов и административной 
ответственности должностного лица муниципального образования за 
нарушение порядка и сроков предоставления сведений, подлежащих 
включению в регистр, а также переходные положения  признаны утратившими 
силу.  

- Закон Республики Алтай от 4 июня 2012 года № 22-РЗ «О внесении 
изменения в Закон Республики Алтай «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Республики Алтай по 
образованию и организации деятельности муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

Профильный комитет: Комитет ГС-ЭК Республики Алтай по 
образованию, молодежной политике, спорту, культуре, СМИ и общественным 
объединениям. 

Целью принятия закона является совершенствование деятельности 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, а 
именно введение ставок работников (водителей), обеспечивающих 
деятельность указанных комиссий. В связи с чем приложение к закону 
излагается в новой редакции с указанием расходов на оплату труда и 
начисления на оплату труда работников муниципальных комиссий, 
осуществляющих профессиональную деятельность по профессии рабочего 
(водитель). 

Закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 
года.  

- Закон Республики Алтай от 4 июня 2012 года № 34-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О муниципальных выборах в 
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Республике Алтай» принят с целью приведения в соответствие с федеральным 
законодательством. 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 
Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет ГС-ЭК Республики Алтай по правовой 
политике и местному самоуправлению. 

Внесены изменения в части заверения подписного листа лицом, 
осуществляющим сбор подписей избирателей, в части собственноручного 
заверения подписного листа с подписями избирателей уполномоченным 
представителем избирательного объединения, и кандидатом - с указанием даты 
внесения подписи, в части признания утратившими силу приложений 4, 5, 6 
действующего закона. 

- Закон Республики Алтай от 4 июня 2012 года № 33-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «Об Избирательной комиссии 
Республики  Алтай».  

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 
Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет ГС-ЭК Республики Алтай по правовой 
политике и местному самоуправлению. 

Закон принят с целью приведения в соответствие федеральному 
законодательству в части: 

- установления сроков предоставления Пенсионным фондом Российской 
Федерации в Избирательную комиссию Республики Алтай сведений о 
численности на территории муниципальных образований избирателей, 
участников референдума, являющихся инвалидами, с указанием групп 
инвалидности; 

- установления полномочия Избирательной комиссии Республики Алтай 
на предоставление по запросу избирательной комиссии муниципального 
образования сведений о численности на соответствующей территории 
избирателей, участников референдума, являющихся инвалидами, с указанием 
групп инвалидности; 

- принятия мер по информированию избирателей, участников 
референдума являющихся инвалидами; 

- уточнения наименования следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Алтай после переименования «Следственное 
управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике 
Алтай»; 

- уточнения круга лиц, имеющих право присутствовать на всех 
заседаниях Избирательной комиссии Республики Алтай, а также при работе с 
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протоколами об итогах голосования и документами, связанными с подготовкой 
и проведением референдума.   

- Закон Республики Алтай от 4 июня 2012 года № 26-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О государственной гражданской 
службе Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

Профильный комитет: Комитет ГС-ЭК Республики Алтай по правовой 
политике и местному самоуправлению. 

Целью внесения изменений является приведение закона в соответствие с 
федеральным законодательством. Исключены положения, предусматривающие 
ведение Реестра должностей государственной гражданской службы Республики 
Алтай в части ведения Сводного реестра государственных гражданских 
служащих Российской Федерации. Принятым законом уточнен порядок 
присвоения и сохранения классных чинов для лиц, замещающих должности 
государственной гражданской службы Республики Алтай.   

Приняты во 2 чтении с учетом таблицы поправок следующие законы 
Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 4 июня 2012 года № 20-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О выборах депутатов Республики 
Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 
Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет ГС-ЭК Республики Алтай по правовой 
политике и местному самоуправлению. 

В целях приведения в соответствие отдельных положений Закона 
Республики Алтай от 24 июня 2003 года № 12-15 «О выборах депутатов 
Республики Алтай» федеральному законодательству внесены изменения в 
порядок предоставления сведений, указываемых кандидатами при заполнении 
подписных листов; порядок сбора подписей и оформления подписных листов; 
обеспечения избирательных прав лиц с ограниченными физическими 
возможностями; проведения голосования вне помещения для голосования; 
заполнения протокола об итогах голосования; процедуры замещения 
вакантного депутатского мандата; а также изменения редакционного характера.  

- Закон Республики Алтай от 4 июня 2012 года № 19-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Республике 
Алтай» принят в целях приведения части 1 статьи 2 Закона Республики Алтай 
от 14.05.2008 года № 52-РЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
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члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Республике Алтай», устанавливающей в 
качестве гарантии выборным лицам местного самоуправления, 
осуществляющим полномочия на постоянной основе, право на получение 
выплат по обязательному государственному страхованию в случаях, порядке и 
размерах в соответствие со ст.ст. 3, 927, 969 Гражданского кодекса РФ.  

Субъект права законодательной инициативы: Комитет ГС-ЭК Республики 
Алтай по правовой политике и местному самоуправлению. 

- Закон Республики Алтай от 4 июня 2012 года № 18-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «Об образовании муниципальных 
образований, наделении соответствующим статусом и установлении их 
границ». 

Субъект права законодательной инициативы: Горно-Алтайский 
городской Совет депутатов. Проект закона разработан Муниципальным 
учреждением «Управление по имуществу и земельным отношениям города 
Горно-Алтайска». 

Профильный комитет: Комитет ГС-ЭК Республики Алтай по правовой 
политике и местному самоуправлению. 

Изменены границы муниципальных образований «Город Горно-
Алтайск», «Майминское сельское поселение», «Майминский район», в 
результате которого земли садоводческого товарищества «Транспортник-1» 
муниципального образования «Майминское сельское поселение» общей 
площадью 7,0 га включены в границу муниципального образования «Город 
Горно-Алтайск».  

Постановления 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

- Постановлением ГС-ЭК РА от 15.05.2012 г. № 19-12 «О назначении 
на государственную должность аудитора Контрольно-счетной палаты 
Республики Алтай Каланаковой Ларисы Витальевны» назначена на 
государственную должность аудитора Контрольно-счетной палаты Республики 
Алтай Каланакова Лариса Витальевна. 

- Постановлением ГС-ЭК РА от 15.05.2012 г. № 19-53 «О назначении 
на государственную должность аудитора Контрольно-счетной палаты 
Республики Алтай Туянина Альберта Санатовича» назначен на 
государственную должность аудитора Контрольно-счетной палаты Республики 
Алтай Туянин Альберт Санатович. 

- Постановлением ГС-ЭК РА от 15.05.2012 г. № 19-11 «О назначении 
на должность мирового судьи судебного участка Онгудайского района 
Республики Алтай» на должность мирового судьи судебного участка 
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Онгудайского района Республики Алтай назначена Каташева Наталья 
Николаевна на 10-летний срок полномочий. 

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай 
заслушаны и приняты к сведению 2 отчета и 1 информация. 

- Постановление ГС-ЭК РА от 15.05.2012 г.  № 19-2 «Об отчете Главы 
Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай о 
деятельности Правительства Республики Алтай за 2011 год». 

 Уважаемый Иван Итулович, уважаемые 
депутаты Республики Алтай, приглашенные! 

В 2011 году мы отметили две важные 
даты – 20-летие республики и 255-летие 
добровольного вхождения алтайского народа в 
состав России. Для подавляющего большинства 
населения эти даты неразрывно связаны с 
единением алтайского народа и 
многонациональной России, с единым 
Российским государством, что, конечно же, 
является безусловной ценностью. 

За 20 лет своей истории республика 
преодолела многие трудности, выстояла и 
окрепла как равноправный субъект Российской 
Федерации, и сегодня можно с уверенностью 
сказать, что она находится на пути устойчивого 
социально-экономического развития. 

 Бесспорно, именно статус республики позволил нашему региону 
развиваться быстрее и эффективнее. Высшее руководство Российской 
Федерации сегодня хорошо знает Республику Алтай и идет нам навстречу, 
оказывая всемерную поддержку.  

Всегда говорил и сегодня подчеркну, что главное наше достижение, 
позволяющее нам развиваться, – это стабильная общественно-политическая 
ситуация, это межнациональный мир, согласие, основанные на 
взаимопонимании и взаимоуважении, которые традиционно существуют между 
народами, живущими на территории Республики Алтай. 

А теперь – об итогах работы за 2011 год. Сразу оговорюсь – нам за эти 
результаты не стыдно. Мы не отступили – подчеркиваю, уважаемые депутаты, 
– ни от одного ранее заявленного обязательства. Но главное, что это результат 
нашей с вами совместной работы и работы жителей республики во всех 
отраслях экономики и социальной сфере. 

Прошедший год для Республики Алтай сложился достаточно удачно, 
развитие отмечается по всем ключевым показателям. Впервые за три года 
получена положительная динамика в промышленности. Сохранился рост в 
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сельском хозяйстве, строительстве, транспорте, розничной торговле, на рынке 
платных услуг населению. При этом темпы роста показателей в сельском 
хозяйстве и торговле сложились выше, чем в предыдущем году. Существенно 
превысили цифры 2010 года и инвестиции в основной капитал. 

По предварительной оценке, объем валового регионального продукта за 
2011 год составит 25 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 3% выше 
уровня предыдущего года. На одного человека в республике сегодня 
приходится порядка 119 тыс. рублей ВРП, тогда как в 2006 году было лишь 
около 57 тыс. рублей. 

Оборот розничной торговли составил 14 млрд. рублей, что с учетом 
инфляции на 9% выше уровня предыдущего года. Объем платных услуг 
населению - 3 млрд. рублей (105% к 2010 году).  

Уровень инфляции снизился с 8,6% в 2010 году до 6,4% и приблизился к 
среднероссийскому – 6,1%. 

В 2011 году улучшилась ситуация на рынке труда. Почти на 30% по 
сравнению с 2010 годом снизилось число граждан, обратившихся в службу 
занятости в поисках работы, и на треть меньше граждан было уволено по 
сокращению.  

Доходы на душу населения и заработная плата 
В 2011 году среднемесячные денежные доходы на душу населения 

выросли на 3% и составили 13 817 рублей. При этом, одним из основных 
приоритетов остается создание новых и качественных рабочих мест с 
достойной заработной платой. Сегодня в республике она составляет 15 489 
рублей, что к уровню 2010 года выше на 9%. 

На 30% возрос фонд заработной платы учителей, на 20 % - фонд оплаты 
труда работников культуры, которым в течение года заработная плата 
повышалась трижды. Средняя заработная плата учителей к концу года 
составила более 14 тыс. рублей, заработная плата воспитателей и старших 
воспитателей дошкольных учреждений – более 10 тыс. рублей. Среднемесячная 
заработная плата работников культуры, традиционно наиболее низко 
оплачиваемой категории, превысила 8 тыс. рублей. 

Стоит отметить, значительно увеличилось финансирование 
здравоохранения и зарплаты медицинских работников заметно выросли. Уже 
сейчас средняя заработная плата квалифицированного врача превышает 
среднюю по экономике региона и составляет  
30 тыс. рублей. Медицинская сестра получает сегодня чуть более  
13 тыс. рублей. 

Также с 1 сентября 2011 года на 9% повысились размеры стипендий 
студентов, обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях 
Республики Алтай. 
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Повышения заработной платы в 2011 году стоили нашему дотационному 
бюджету 234 млн. рублей. В 2012 году с учетом планируемого роста 
заработных плат бюджетникам с 1 октября на 6,5% «прибавка» в расходную 
часть бюджета составит уже 504 млн. рублей. Эти деньги нужно найти, и мы 
безусловно эту задачу выполним. Но при этом нужно помнить, что каждый 
бюджетный рубль должен повышать эффективность и качество социальных 
услуг. Это не всегда, к сожалению, учитывается, и нам еще предстоит серьезно 
работать. 

Правительство также приняло однозначное решение о том, что расходы 
на оплату жилья и коммунальных услуг сельским специалистам-льготникам 
будут оплачиваться в полном объеме из республиканского бюджета. За 2011 
год размер выплат составил более 140 млн. рублей.  

Демография 
Об уверенности людей в завтрашнем дне свидетельствуют 

демографические показатели. Это говорит о стабильности и перспективе 
дальнейшего улучшения экономической, политической и социальной ситуации 
в регионе. 

Сегодня Республика Алтай входит в тройку регионов России с 
устойчивым приростом населения. В 2011 году естественный прирост 
населения составил 2142 человека, что почти на 24% больше, чем в 2010 году. 
Ежегодно в республике показатели рождаемости увеличиваются, а смертность 
населения имеет устойчивую тенденцию к снижению. По коэффициенту 
естественного прироста населения республика занимает 5 место среди всех 
регионов – +10,3 промилле, тогда как в России этот показатель по итогам года 
отрицательный – - 0,9. За всем этим, конечно, – вера людей в свою страну, в 
будущее своих семей, в дееспособность и ответственность власти. 

Экономика 
Вместе с тем, в 2011 году, как и в предыдущие годы, усилия 

Правительства республики были направлены на поддержку реального сектора 
экономики. Мы делаем эту поддержку своим безусловным приоритетом, 
поскольку четко понимаем, что только с развитием экономики, увеличением 
собственных доходов республиканского бюджета сможем эффективно решать 
социальные задачи, повышать уровень жизни населения. Наращивать 
социальные расходы, вводить новые виды льгот, не развивая экономический 
сектор – это пустая политическая риторика, невыполнимые обещания. Считаю, 
что мы должны сосредоточиться на вопросах, которые имеют стратегические, 
принципиальные значения, и в первую очередь в сфере реальной экономики.  

Правительство своим безусловным приоритетом считает поддержку 
собственной экономики и крупных инвестиционных проектов.   

Инвестиции 
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По предварительной оценке, в 2011 году предприятиями и организациями 
всех форм собственности на развитие экономики и социальной сферы 
направлено 12 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, что в 
сопоставимой оценке больше, чем в прошлом году, на 17%. 

Основным приложением инвестиций стали в первую очередь социальные 
объекты – такие, как школы в селах Курмач-Байгол, Беш-Озек, с. Улаган, 
республиканская гимназия в г. Горно-Алтайске, реконструкция школ в селах 
Кокоря и Усть-Мута, детские сады в г. Горно-Алтайске, в селах Бельтир и 
Кызыл-Озек, центральные районные больницы в селах Онгудай, Турочак,  
Кош-Агач, Чоя и Майма, фельдшерско-акушерские пункты в селах Мухор-
Тархата и Коо, реконструкция республиканского стадиона «Спартак», 
реконструкция республиканского национального музея. Кроме того, 
инвестиции направлялись, разумеется, и на инфраструктурные объекты, а 
именно - строительство автомобильных дорог «Балыктуюль – Балыкча» 
(перевал Кату-Ярык) и подъезд к микрорайону «Северный» в с. Кызыл-Озек, 
пять мостовых переходов, сети газоснабжения, водоснабжения и 
электроснабжения, на комплексную компактную застройку микрорайона 
«Алгаир-2» в с. Майма, инженерное обеспечение республиканского 
аэровокзального комплекса и особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа «Алтайская долина». 

Немалый объем инвестиций был направлен в такую ключевую для 
республики отрасль, как агропромышленный комплекс, что оправдало себя в 
полной мере.  

Сельское хозяйство 
Объем продукции сельского хозяйства в 2011 году составил 103% к 

уровню предыдущего года. Производство сельскохозяйственной продукции на 
душу населения в Республике Алтай увеличилось почти до 36 тыс. рублей, 
тогда как в среднем по России эта цифра составила 24 тыс. рублей. По этому 
показателю мы находимся на 19 месте среди всех российских регионов и на 
втором месте в Сибирском федеральном округе. 

Вообще устойчивый рост основных показателей в сельском хозяйстве в 
республике отмечается в течение последних нескольких лет. 2011-й год не стал 
исключением.  

Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 18%, поголовье овец 
и коз выросло на 7%. Всего за период с 2006 года, когда удалось переломить 
катастрофическую ситуацию в животноводстве, поголовье крупного рогатого 
скота в республике увеличилось в 1,6 раз. 

Прирост производства мяса по сравнению с предыдущим годом составил 
3,4 %, молока – 2,7%, шерсти – 4,6%.  
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По производству мяса в расчете на душу населения мы стабильно 
находимся на первом месте в Сибири, по производству молока – на третьем, по 
валовому выпуску продукции – на втором. 

В 2011 году в отрасли началась реализация проекта строительства малых 
семейных молочных ферм. Всего в программе принимает участие 8 хозяйств. 
Суммарная мощность создаваемых ферм – 740 голов дойного стада. Ежегодный 
прирост производства молока составит 2,8 тысяч тонн. В 2011 году участники 
данной программы получили государственную поддержку в общей сумме 26 
млн. рублей. 

В 2011 году мы приступили к реализации масштабного инвестиционного 
проекта по созданию молочно-товарной фермы на 2000 голов на базе ОПХ 
«Чуйское» в Майминском районе. 

Развитие агропромышленного комплекса имеет приоритетное значение 
для экономики республики. Это понимают и на федеральном уровне. В начале 
2011 года мною было подписано соглашение с министром сельского хозяйства 
России Еленой Скрынник о финансировании мероприятий госпрограммы 
развития сельского хозяйства. По соглашению, Минсельхоз России 
поддерживает сегодня такие отрасли, как племенное животноводство, 
мараловодство, табунное коневодство, овцеводство, и программу «Социальное 
развитие села». В рамках последней были выделены средства на реализацию 
проекта застройки микрорайона «Алгаир-2» в селе Майма.  

В целом в 2011 году на поддержку сельского хозяйства было направлено 
952 млн. рублей (6,5% расходной части республиканского бюджета – в таком 
объеме сельское хозяйство республики раньше никогда не финансировалось), в 
том числе 526,5 млн. рублей – из федерального бюджета и 425,5 млн. рублей – 
из республиканского. Для сравнения – в 2006 году сельское хозяйство получило 
24 млн. рублей из федерального бюджета и 170 – из республиканского, всего – 
194 млн. рублей. Разницу сосчитать несложно – в 9 раз.  

Государственную поддержку получили более 40 тысяч личных 
подсобных хозяйств граждан и более 1000 сельхозорганизаций. 

В 2011 году для нужд сельского хозяйства приобретено и завезено 2100 
тонн топлива по льготным ценам (ниже на 30% от рыночной цены), что 
позволило крестьянам сэкономить порядка 20 млн. рублей. 

Объем кредитов, привлеченных крестьянами в 2011 году, составил  
1 млрд. 459 млн. рублей (плюс 18% к уровню 2010 года). 

Господдержка и кредитные ресурсы позволили продолжить обновление 
парка сельскохозяйственной техники. В отчетном году 
сельхозтоваропроизводители приобрели более 120 единиц техники на общую 
сумму более 80 млн. рублей. В 2006 году было всего 34 единицы. 

Промышленность 
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Промышленность не в пример АПК скромнее представлена в республике, 
но чаще, как и в нашем случае, важнее качественные показатели. Объем 
производства промышленной продукции в 2011 году составил 3,8 млрд. рублей. 
Зафиксирован рост по сравнению с предыдущим годом в размере 2%, что 
позволяет говорить о некоторой стабилизации в отрасли после кризиса.  

В частности, с «плюсом» сработали и предприятия пищевой 
промышленности. Так, в отчетном году производство мяса и субпродуктов 
увеличилось на 10%, цельномолочной продукции – на 6%. Производство 
мясной продукции глубокой переработки составило 298 тонн (в 2,3 раза больше 
уровня 2010 года). Это особенно важно для нас. Мы стремились к тому, чтобы 
организовать именно полный производственный цикл – от сырья до прилавка.  

В 2011 году введены в эксплуатацию новые мощности по переработке 
мяса: комбинаты «ГорноАлтайМясопродукт» в Горно-Алтайске, «АгроДар» в 
Майминском районе, «Алтайпродукт» в Усть-Канском районе, по переработке 
молока: «Усть-Кан-Молоко» в Усть-Канском районе, возобновил работу Черно-
Ануйский маслосырзавод, смонтирован молочный модуль в СПК «Абайский». 

Развитие перерабатывающих отраслей поддерживается Правительством 
республики, так же как и вопросы организации рынков сбыта и стабилизации 
розничных цен, которые находятся на постоянном контроле. В борьбе с ростом 
цен и в рамках мероприятий по снижению инфляции: 

- магазины и отделы социальной направленности реализуют продукты 
питания первой необходимости ветеранам, малоимущим и прочим социально 
незащищенным категориям с минимальными торговыми надбавками; 

- на теперь уже традиционных республиканских ярмарках продукция 
реализуется по ценам на 10-15% ниже рыночных (всего в 2011 году прошло 7 
ярмарок);  

- во всех муниципальных образованиях проходят ярмарки выходного дня; 
- местным товаропроизводителям на льготных условиях предоставляются 

торговые места для реализации собственной продукции на розничных рынках. 
Правительственная комиссия регулярно проводит мониторинг ценовой 

ситуации на продовольственном рынке Республики Алтай. 
Туризм 
Вместе с тем, развитие и АПК, и промышленности республики, и ценовая 

политика – все это работает на одно из ключевых направлений экономики – 
туризм. Что собственно, оправдано и логично – с увеличением количества 
туристов увеличивается поток денежных средств, приходящих в Республику 
Алтай, возрастает занятость населения в этой сфере.  

В 2011 году туристский поток составил 1 млн. 350 тысяч посещений, что 
на 12,5% выше показателя 2010 года. В формировании турпотока на 
протяжении ряда лет отмечаются устойчивые тенденции увеличения 
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организованных прибытий из европейской части России, Поволжья и Урала, 
что говорит об эффективности проводимой маркетинговой и информационной 
политики. По оценке ряда федеральных информагентств, Республика Алтай на 
протяжении трех последних лет успешно конкурирует с наиболее популярными 
туристскими направлениями Российской Федерации, такими как «Золотое 
кольцо России», Санкт-Петербург и Байкал.  

Постепенно снижается доля неорганизованного туризма, что связано, 
прежде всего, с улучшением качества туристских услуг и рядом ограничений 
свободного размещения по берегам водоемов.  

Объем реализованного туристического продукта в 2011 году составил 2,3 
млрд. рублей, что более 9% валового регионального продукта.  

Инвестиционный интерес к туристической отрасли довольно высок.  
В республике активно ведется строительство и реконструкция туристских 
объектов; в прошлом году было введено в эксплуатацию 7 новых туробъектов, 
включающих более 370 мест размещения. Всего в Республике Алтай 
насчитывается 180 гостиниц и турбаз, способных единовременно принять более 
10 тысяч человек. В период активного турсезона в отрасли работают более 5 
тысяч человек. 

Перспективные туристические объекты республиканского уровня – это 
ГЛК «Манжерок» и особая экономическая зона «Алтайская долина».  

Каждый из них имеет свою непростую историю. В частности, прошлый 
год позволил «выровнять» ситуацию на горнолыжном комплексе «Манжерок». 
Там произошло замещение собственника: 75% плюс одна акция перешла к 
ООО «Сбербанк капитал». На момент смены собственника в развитие 
комплекса было вложено около 1,2 млрд. рублей. Новый собственник принял 
решение в ближайшие годы вложить еще почти 1,5 млрд. руб., которые в 
первую очередь будут направлены на установку систем искусственного 
оснежения трасс, что позволит в будущем сезоне ГЛК «Манжерок» работать в 
полную силу. Завершить строительство комплекса планируется к 2015 году.  

На особой экономической зоне «Алтайская долина» также сменился 
подрядчик, поскольку ООО «Мегаполис», победитель аукциона на 
строительство объектов ОЭЗ, допустил серьезное отставание от графика. 
Теперь генеральным подрядчиком на объекте стало ОАО «Сибмост».                 
В текущем году будет достроен главный объект – искусственное озеро, и 
резиденты смогут приступить к реализации собственных проектов.  

В 2011 году на строительство ОЭЗ «Алтайская долина» было направлено 
340 млн. рублей из республиканского бюджета. На субсидирование части 
процентных ставок по привлеченным кредитам ЗАО «Горнолыжный комплекс 
«Манжерок» - 22,5 млн. рублей. 

По-прежнему уверен, что именно от успешной реализации крупных 
инвестиционных проектов зависит будущее республики. Именно поэтому 
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важные для республики проекты реализуются, как вам хорошо известно, на 
принципах государственно-частного партнерства, которое подразумевает 
вложение средств из бюджета Республики Алтай в обустройство инженерных 
сетей, субсидирование процентных ставок и т.п. 

Транспортная инфраструктура 
На развитие туристической отрасли направлена и реализация проектов 

транспортной доступности республики. В 2011 году мы серьезно продвинулись 
в этой части. Завершилась реконструкция Горно-Алтайского аэропорта, и в 
ноябре состоялось его торжественное открытие. В церемонии приняли участие 
министр транспорта России Игорь Левитин, руководитель Федерального 
агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, генеральный директор 
ОАО «Особые экономические зоны» Олег Костин и другие официальные лица. 
Теперь аэропорт способен принимать среднемагистральные типы воздушных 
судов. В 2011 году осуществлялись регулярные рейсы в Новосибирск и Сургут, 
с 30 мая 2012 года открываются регулярные рейсы в Москву  
(с частотой три раза в неделю), что, безусловно, придаст новый импульс 
развитию туризма. 

Учитывая, что республика граничит сразу с тремя иностранными 
государствами и является удобным транзитным пунктом, ведется работа по 
приданию нашему аэропорту статуса международного. В целом открытие 
регулярного воздушного сообщения будет способствовать эффективному 
торгово-экономическому сотрудничеству, развитию туризма, спорта, 
всесторонней реализации потенциала республики. Конечно, этот грандиозный 
проект не мог быть осуществлен без поддержки первых лиц страны – 
Президента России Дмитрия Анатольевича Медведева и Председателя 
Правительства России Владимира Владимировича Путина. В России, кроме 
нас, только два аэропорта – в Геленджике и Владивостоке были также 
реконструированы, и понятно, что проект реконструкции аэропорта в Горно-
Алтайске был заметен в масштабах всей страны. 

В сентябре 2011 года начались работы по реконструкции автомобильной 
дороги М-52 «Чуйский тракт». На эти цели на 2011-2013 годы из федерального 
бюджета выделяется 2,5 млрд. рублей. На первом этапе проводится 
реконструкция наиболее важного с точки зрения туристической 
привлекательности участка от аэропорта до Айского моста. Министр 
транспорта России Игорь Левитин назвал реконструкцию Чуйского тракта 
приоритетным проектом для Сибири, и во время нашей последней встречи в 
апреле этого года принял решение о продолжении федерального 
финансирования реконструкции на участке от Соузги до Манжерока, а также 
поддержал проект строительства моста через реку Катунь в  
с. Платово, который имеет большое значение для экономического развития 
республики.  

Развитие энергетики 
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Немалую роль в развитии туризма и экономики в целом играет и 
состояние энергосистемы региона. Высокие тарифы на электроэнергию, ее 
дефицит остаются факторами, сдерживающими экономическое развитие 
республики, привлечение в регион дополнительных инвестиций.  

Максимальная мощность, которая может быть передана из ОАО «МРСК 
Сибири» - «Алтайэнерго» в республику по существующим электролиниям, 
составляет 109 МВт. Однако уже в настоящее время фактическая потребность в 
дополнительной мощности превышает 100 МВт. В то же время существует 
довольно большое количество потенциальных потребителей электроэнергии 
(более 186 МВт). 

Задачи обеспечения потребностей в электроэнергии, как вам хорошо 
известно, предполагается решать в первую очередь за счет строительства 
собственных генерирующих источников электроэнергии, а именно малых 
гидроэлектростанций на реках Чуя, Мульта, Уймень и газотурбинной 
электростанции в с. Майма общей мощностью 185,5 МВт, что, как вы 
понимаете, позволит решить нам вопрос энергодефицитности. 

Также актуальной задачей остается стабильное автономное 
электроснабжение потребителей отдаленных сельских поселений, не 
обеспеченных централизованным электроснабжением. 

В 2011 году начато строительство малой ГЭС «Чибит» - первой из 
каскада ГЭС на Чуе. Проект реализует ОАО «РусГидро», с которым 
Правительство заключило соглашение о совместной подготовке и реализации 
Программы развития малой гидроэнергетики в Республике Алтай. В этом 
вопросе мы также пользуемся поддержкой федерального руководства. Во время 
моей последней встречи с министром энергетики России Сергеем Шматко я 
вновь получил подтверждение, что проект строительства ГЭС на Чуе будет 
реализован при поддержке государства.  

В 2011 году Правительство РА заключило инвестиционные соглашения о 
строительстве газотурбинной электростанции в селе Майма и малой 
гидроэлектростанции Мульта-4 на реке Мульта. 

Проводилась электрификация отдаленных сел. Всего в 2010-2011 годах в 
труднодоступных населенных пунктах установлено 10 дизель-генераторов, 11 
источников бесперебойного питания мощностью, две ветряные электростанции 
- в селах Кок-Паш и Беле. Таких темпов электрификации жители республики за 
последние 20 лет не помнят. 

В целях повышения надежности энергоснабжения проведена большая 
работа по замене ветхих деревянных опор на линиях электропередач – в 2011 
году заменено более 4 тысяч, а всего заменено 14 тысяч опор на 
железобетонные, и вскоре эта важная работа будет полностью завершена. 

В соответствии с поручением Председателя Правительства России 
Владимира Владимировича Путина в 2011 году велись переговоры с 
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Правительством РФ о снижении для Республики Алтай оптовых цен и тарифов 
на электроэнергию. В результате цены для предприятий нашего региона были 
снижены на 15%, что является немаловажным условием для развития 
производства. 

Газификация 
В 2011 продолжилась газификация региона, которая стала важным 

фактором социально-экономического развития и улучшения экологической 
ситуации в Республике Алтай.  

Заканчивается строительство межпоселковых газопроводов до 
с. Манжерок и Кызыл-Озек, продолжается газификация жилых микрорайонов 
г. Горно-Алтайска и с. Майма. Планировалось перевести на газ в 2011 году 
одну котельную, фактически переведено восемь: шесть в Горно-Алтайске и две 
в Майме. Подлежало газификации 171 частное домовладение, фактически 
подключено 463 домовладения. Начинается проектирование межпоселкового 
газопровода до с. Чемал, продолжается проектирование подводящих 
газопроводов к жилым микрорайонам Горно-Алтайска, сел Майма, Соузга, 
Манжерок, Кызыл-Озек, Озерное.  

За четыре года ОАО «Газпром» выделил на газификацию республики в 
общей сложности 2 млрд. рублей, на 2012 год вновь выделяется 500               
млн. рублей. 

Мы приступили к строительству автомобильной газонаполнительной 
компрессорной станции, которая позволит в качестве альтернативного топлива 
на транспорте использовать природный газ. Метан экономичен, экологичен, в 
2,5 раза дешевле бензина, поэтому перевод бюджетного автотранспорта на газ – 
очень выгодная мера. Станция рассчитана на заправку 250 автомобилей в 
сутки, поэтому перед Правительством Республики Алтай стоит задача 
перевести на газ 200 единиц бюджетного автотранспорта. Экономия 
бюджетных средств составит порядка 20 млн. рублей, а это ни много, ни мало 
20 ФАПов.  

Хотел бы также напомнить, что в мае прошлого года в Чемале состоялось 
совещание большого «Газпрома». Председатель Правления компании Алексей 
Миллер на совещании особо подчеркнул, что Республика Алтай является 
стратегически важным партнером «Газпрома», положительно оценил 
совместную системную работу по газификации региона и выразил надежду, что 
республика займет одно из важнейших мест на газовой карте России.  

По итогам нашей очередной встречи с Алексеем Миллером в феврале 
этого года поддержку получила еще одна наша просьба, и 12 мая состоялось 
принципиально важное для нас всех решение – в ближайшее время от ГРС у  
с. Каянча Алтайского края через Катунь и Аржан Суу газ придет в такие села, 
как Узнезя, Чепош, Элекмонар и Чемал. 

Экология. Лесное хозяйство 
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Но даже под экономическое развитие республики «доброжелатели» 
пытаются подвести политическую подоплеку, активно эксплуатируя тему 
экологии. Но как раз здесь нет никакой политики. Как туристически 
привлекательный регион, вопросам экологии мы уделяем первостепенное 
внимание, постоянно совершенствуем систему экологической безопасности. 
Напоминаю, что с прошлого года готовится отдельный доклад Главы РА  
о состоянии и охране окружающей среды в регионе, поэтому подробно на этой 
тематике останавливаться не буду. 

Отмечу только, что в 2011 году в Майминском районе введен в 
эксплуатацию полигон по переработке твердых бытовых отходов мощностью 
32,5 тыс. тонн в год. Использование комплекса позволит уменьшить до 30% 
объем отходов, подлежащих захоронению на полигонах. Для его загрузки 
осуществляется сбор ТБО с территории г. Горно-Алтайска и Майминского 
района, планируется также собирать отходы на территории Турочакского, 
Чемальского, Чойского районов, зон отдыха «Манжерок» и «Алтайская 
долина», иных туристических баз отдыха, расположенных вдоль р. Катунь. 

Одна из важнейших задач Правительства – сохранение и рациональное 
использование лесов. В 2011 году мы существенно продвинулись в этом 
вопросе. По результатам встречи с руководителем Федерального агентства 
лесного хозяйства Виктором Масляковым удалось решить одну из главных 
проблем лесного хозяйства – недостаток специализированной 
лесохозяйственной техники, в первую очередь для предупреждения и борьбы с 
лесными пожарами.  

Из федерального бюджета республике было выделено 139 млн. рублей на 
приобретение 50 единиц лесопожарной техники для комплектации четырех 
межрайонных пожарно-химических станций, что принципиально улучшило 
ситуацию с профилактикой и тушением лесных пожаров (республиканское 
софинансирование составило всего 8 млн. рублей).  

В марте текущего года состоялась очередная моя встреча с Виктором 
Масляковым, в которой принимал участие и сенатор от республики Ралиф 
Сафин и на которой Рослесхоз взял на себя обязательство выделить республике 
еще 70 млн. рублей на закуп техники, а также профинансировать строительство 
селекционно-семеноводческого центра сметной стоимостью 460 млн. рублей. 
За всю историю республики такого объема финансирования на эти цели не 
было. 

Строительство 
Еще раз подчеркну, несмотря на все испытания, мы сознательно 

отказались от психологии выживания и выбрали путь развития. Мы часто 
слышим критику. Критика должна быть. Но цифры говорят сами за себя – за 
2011 год объем строительных работ в республике увеличился на 14,4% и 
составил 10,3 млрд. рублей. 

За отчетный период были введены в строй:  
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непроизводственные объекты – две школы на 400 мест, два детских сада 
на 235 мест, два детских оздоровительных лагеря, центральная районная 
больница в с. Кош-Агач с поликлиникой, амбулаторно-поликлинические 
учреждения в с. Усть-Кан и в с. Каракокша, мемориальный комплекс имени 
Улагашева в с. Паспаул и многие другие; 

производственные объекты – 4 моста с подъездными путями,  
4 котельные, сети тепло- и газоснабжения, водопроводные сети и множество 
других важных объектов, о которых я уже говорил и на которых еще 
остановлюсь. 

Введено 76,8 тыс. кв.м жилья, что на 12,4% больше, чем в 2010 году, и на 
9,7% превысило плановые показатели. Напомню, в 2006 году эта цифра «не 
дотягивала» и до 40 тыс. кв.м. Населением за свой счет и с помощью кредитов 
построено 64 тыс. кв.м индивидуального жилья или 135% к уровню 2010 года. 
Также в отчетном году введено пять многоэтажных домов общей площадью 
12,8 тыс. кв.м. 

Наиболее высокими темпами жилье вводилось в Онгудайском, 
Улаганском, Усть-Коксинском, Майминском и Турочакском районах.  

В целях стимулирования жилищного строительства за счет средств 
республиканского бюджета осуществляется поддержка граждан в сфере 
ипотечного жилищного кредитования. За 2011 год на погашение процентных 
ставок по ипотечным кредитам из республиканского бюджета выделено более 
1 млн. рублей. Социальную поддержку получили 32 семьи. 

Общая сумма социальных выплат с 2009 года, когда мы начали 
возмещать процентную ставку по ипотечным кредитам, составила  
2,6 млн. рублей. 

Поддержка предпринимательства 
Ключевой сектор экономики – это малое и среднее предпринимательство. 

Правительство продолжает создавать все необходимые условия для развития 
этого сектора. В 2011 году государственную поддержку получили 1367 
предприятий и организаций. Общий объем господдержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства составил 683 млн. рублей. В 2006 году 
предприниматели республики могли рассчитывать лишь на  
1 млн. рублей. То есть рост составил 683 раза. 

В 2011 году был открыт республиканский Центр поддержки 
предпринимательства (Бизнес–инкубатор), в котором на льготных условиях 
разместились 18 субъектов малого предпринимательства, создано 38 рабочих 
мест. 

В рамках программы «Вовлечение молодежи в предпринимательскую 
деятельность» приступило к работе региональное отделение межрегиональной 
общественной организации «Ассоциация молодых предпринимателей». 
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Хотелось бы особо отметить, что именно государственная поддержка 
послужила толчком к появлению самостоятельной экономической отрасли по 
производству сувенирной продукции и изделий народно-художественных 
промыслов, в которой задействовано более 500 человек. Сегодня ремесленная 
деятельность – один из основных источников, способствующих динамичному 
развитию туризма в регионе. Кроме того, решается проблема сохранения 
национального культурного наследия, традиционных культурных ценностей. 

В 2011 году в Онгудайском, Усть-Коксинском, Шебалинском районах 
начали работать фонды микрофинансирования. 

Всего предпринимателями республики в 2011 году создано более 700 
новых рабочих мест. В консолидированный бюджет Республики Алтай от 
деятельности предпринимателей поступило порядка 500 млн. рублей, доля 
налогов в общих поступлениях составляет почти 20%. 

Социальная политика 
Но все это - лишь инструменты, которые помогают решать главную 

задачу, а именно - делать жизнь человека гармоничной и комфортной. Именно 
поэтому, как минимум на 70%, республиканский бюджет остается социально 
направленным.  

В 2011 году на реализацию государственной социальной политики было 
направлено 1,2 млрд. рублей, в том числе на реализацию мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан более 946 млн. рублей, что выше 
уровня 2010 года на 2,4%. Государственной помощью воспользовались 88 
тысяч человек. 

В 2011 году принят закон Республики Алтай об установлении 
республиканского материнского (семейного) капитала при рождении 
четвертого или последующих детей в размере 50 тыс. рублей. 

Многодетные семьи, где третий или последующие дети появились после 
1 января 2011 года, имеют право на получение бесплатного земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства независимо от наличия у семьи 
в собственности земельного участка. 

Что касается сельских жителей, здесь разработана и действует 
специальная программа «Социальное развитие села до 2013 года». Реализация 
ее в 2011 году позволила улучшить жилищные условия 104 семьям  
(350 человек) – было введено более 7 тыс. кв.м жилья. Кроме того, в рамках 
этой же программы было построено 30 км сетей газоснабжения, 14,5 км 
водопроводов (в селах Шиба, Каспа, Мыюта, Алферово), введено в 
эксплуатацию 4 фельдшерско-акушерских пункта (в селах Коо, Мухор-Тархата, 
Кумалыр, Малая Черга). 

Объемы финансирования мероприятий программы составили 178 млн. 
рублей, в том числе: из федерального бюджета – 64 млн. рублей, из 
республиканского бюджета – 114 млн. рублей. 



31 

 

На обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в 2011 году было направлено 138 млн. рублей, в том числе средства 
федерального бюджета – 81 млн. рублей, республиканского – 57 млн. 162 
человека получили квартиры. 

Развитие сферы образования 
Система образования – это механизм, который формирует наше с вами 

будущее. В республике он довольно сложный – 383 образовательных 
учреждения – и постоянно требует к себе внимания.  

Доля финансовых расходов на образование от общего объема средств 
консолидированного бюджета Республики Алтай в 2011 составила 29%.  

На модернизацию системы образования из федерального бюджета было 
направлено 77 млн. рублей, из средств республиканского бюджета – 13 млн. 
рублей. 

Оснащенность школ компьютерной техникой достигла соотношения  
1 компьютер на 10 обучающихся. Приобретено 2 автобуса и 8 автомобилей 
марки «Соболь» для перевозки обучающихся. Переоснащено 38 пищеблоков. 
На 8 млн. рублей пополнен фонд школьных библиотек.  

В рамках программы по проведению противоаварийных мероприятий 
капитально отремонтировано шесть школ в селах Верх-Бело-Ануй, 
Бешпельтир, Теньга, Кырлык, Балыктуюль, Теректа. Всего освоено более 38 
млн. рублей, в том числе 31,5 млн. рублей – из средств федерального бюджета.  

За период с 2009 по 2012 год созданы условия для дистанционного 
образования детей-инвалидов. 

Однако в системе образования сохраняет свою актуальность проблема 
повышения качества. Государство и республика столько вкладывают  сегодня в 
этот сектор – повышение зарплаты, строительство и ремонт школ, льготы, 
которые получают работники системы образования, а результат не 
выдерживает критики.  В 2010 году 63 выпускника не набрали минимальное 
количество баллов на ЕГЭ по обязательным предметам и не получили аттестат, 
в 2011 году эта цифра выросла и составила 105 выпускников. Образование 
стоит дорого, но невежество обходится дороже. 

В системе образования республики важной частью является 
этнокультурная составляющая. В минувшем году была утверждена 
республиканская целевая программа «Развитие алтайского языка на 2012-2014 
годы» с объемом финансирования более 63 млн. рублей. Уже в 2011 году около 
1 млн. рублей было направлено на издание букварей и прописей на алтайском 
языке. В Институте повышения квалификации работников образования РА 
начала работу кафедра алтайского языка. 

Серьезной проблемой остается пока и дефицит мест в детских садах. 
Дошкольные образовательные учреждения в республике сегодня посещают 
9490 детей. В минувшем году была проведена большая работа по созданию 
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новых мест в детских садах, увеличение составило 943 места (почти 10%).        
В 2012 году планируется создать дополнительно 963 места. Однако вопрос не 
решен и успокаиваться нельзя, тем более, что у республики в планах - выйти на 
первое место в России по рождаемости. 

Развитие сферы здравоохранения 
В сфере здравоохранения в 2011 году продолжалась реализация задач по 

повышению качества и доступности медицинской помощи, снижению 
показателей заболеваемости и смертности. Для этого проводилась 
целенаправленная работа в рамках республиканской программы 
«Модернизация здравоохранения Республики Алтай на 2011-2012 гг.». 

Общий объем финансирования программы составил 1 млрд. 496 млн. 
рублей. В 2011 году было освоено 699 млн. рублей. Что мы получили?  
Кош-Агачскую, Чойскую, Онгудайскую ЦРБ. На строительство Турочакской 
ЦРБ выделено 25 млн. рублей – сдавать ее мы планируем уже в этом году. Был 
произведен капитальный ремонт 6 ФАПов в селах Чаган-Узун, Теленгит-
Сортогой, Урлу-Аспак, Верх-Бело-Ануй, Абай, Актел; ремонт Станции 
переливания крови, Детского противотуберкулезного санатория, Улаганской и 
Майминской ЦРБ, Республиканской больницы, Перинатального центра, 
Специализированного дома ребенка, Республиканской детской больницы и 
Республиканского Центра медицины катастроф. 

Кроме того, Республиканская детская больница, Перинатальный центр, 
Республиканская больница, Онгудайская и Чемальская ЦРБ, Горно-Алтайская 
детская поликлиника и городская поликлиника получили новое оборудование. 
Это инкубаторы для выхаживания новорожденных, УЗИ, аппаратура для 
наркоза, рентгенологическое оборудование и многое другое. 

Развитие физической культуры и спорта 
В не меньшей степени оздоровлению жителей республики способствует и 

спорт, массовые занятия физкультурой.  
В конце 2010 года мною и министром спорта, туризма и молодежной 

политики России Виталием Мутко было подписано Соглашение о 
сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и 
спорта, направленное на создание в республике условий для укрепления 
здоровья населения через развитие эффективной спортивной инфраструктуры. 
Было принято решение о развитии базовых видов спорта в регионе – гребного 
слалома, греко-римской борьбы, дзюдо, в том числе за счет федерального 
финансирования. 

Благодаря активному взаимодействию с федеральным центром 
спортивная жизнь в республике заметно оживилась. Если в 2006 году спортом в 
республике постоянно занималось чуть более 17 тысяч человек, то по итогам 
2011 года – уже на 10 тысяч больше – порядка 27 тысяч. Появились новые виды 
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спорта среди жителей республики – акробатика, художественная гимнастика, 
конный спорт, плавание и горнолыжный спорт. 

С 2010 года проводится глобальная реконструкция важнейшего 
спортивного объекта – республиканского стадиона «Спартак», на которую 
выделяются деньги в рамках федеральной целевой программы. Это стало 
возможным благодаря личной поддержке премьер-министра России Владимира 
Путина, а также неоднократным переговорам Главы республики и сенатора от 
Республики Алтай Ралифа Сафина с министром спорта России Виталием 
Мутко. Общая сметная стоимость объекта составляет более 200 млн. рублей.  
В отчетном году реконструкция шла полным ходом, на строительство было 
выделено 45 млн. рублей, в 2012 году выделено уже 90 млн. рублей. Первую 
очередь строительства стадиона  планируется сдать 1 сентября этого года. Это 
суперсовременное спортивное сооружение станет главной спортивной ареной 
республики. Здесь будут проходить крупные, массовые соревнования, 
возможно, даже международного уровня.  

В прошлом году первые лыжники опробовали трассу строящегося в 
Майминском районе горнолыжного комплекса «Манжерок». Его запуск в 
эксплуатацию становится мощным стимулом к развитию в республике зимних 
видов спорта. 

Что касается других объектов, то в минувшем году введен в 
эксплуатацию спортивный зал в Шебалино, культурно-спортивный комплекс в 
Саратане Улаганского района с отличным современным спортивным залом. 
Ведется строительство спортивного зала в ПУ-2 с. Усть-Кокса. Уже в текущем 
году по нашей просьбе Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев 
выделил почти 12 млн. рублей из резервного фонда на капитальный ремонт 
Детско-юношеской спортивной школы имени Кулачева в селе Онгудай.  

В минувшем году был выделен первый транш – 39 млн. рублей – на 
строительство ледового дворца в селе Майма. В 2012 году уже поступило  
14 млн. рублей на приобретение оборудования для этого объекта. Вопрос 
строительства ледового дворца также был поднят мною на встрече с министром 
спорта России в октябре 2011 года. Виталий Мутко принял решение о 
включении этого объекта в федеральную целевую программу. Общая стоимость 
строительства составляет 266 млн. рублей. Надеюсь, что с помощью 
федерального центра нам удастся завершить строительство в достаточно 
короткие сроки, и в республике появится хорошая крытая круглогодичная 
площадка с искусственным льдом, а также гимнастический зал, волейбольная и 
баскетбольная площадки и поле для минифутбола, что даст новый толчок 
развитию детского, юношеского, массового спорта. 

В перспективе мы обязательно решим вопрос и о постройке в республике 
канала для гребного слалома, поскольку этот вид спорта является для 
республики базовым, и наши замечательные спортсмены-водники заслуживают 
того, чтобы у себя дома получить хорошие условия для тренировок. Работа в 
этом направлении ведется. 
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Высоких результатов наши спортсмены добились на Чемпионате мира по 
борьбе самбо, который состоялся в ноябре в г. Вильнюсе. Виталий Уин впервые 
в истории развития самбо в республике стал чемпионом мира в своей весовой 
категории, а Валерий Сороноков – бронзовым призером.  

Учитывая растущий интерес населения к спорту, заметные успехи наших 
спортсменов, а также в связи с завершением строительства стадиона «Спартак», 
в минувшем году мною было принято решение о проведении в Республике 
Алтай в 2013 году Года спорта.  

Развитие сферы культуры 
Важнейшей основой для развития человеческого потенциала, сохранения 

нашей идентичности как единого народа служит национальная культура.  
Поскольку Республика Алтай является регионом с богатейшим историко-

культурным потенциалом, к сфере культуры у Правительства республики 
отношение особое. Мы стремимся к тому, чтобы учреждения культуры стали 
настоящими центрами творчества, развития талантов и способностей наших 
граждан. 

Всего в республике насчитывается 379 учреждений культуры и искусства, 
в которых трудится почти 2,5 тыс. человек. Работники отрасли традиционно 
стоят на первом месте по количеству награждаемых государственными 
наградами Республики Алтай и Российской Федерации. В 2011 году почетными 
званиями Республики Алтай были отмечены 94 человека.  

Пять человек были удостоены государственных премий за достижения в 
области культуры и искусства, трое получили премии Главы РА имени Калкина 
за достижения в области народного творчества и двое - государственные 
премии Республики Алтай имени Чорос-Гуркина в области литературы и 
искусства.  

В 2011 году было проведено более 50 мероприятий, приуроченных к  
20-летию Республики Алтай, 255-летию добровольного вхождения алтайского 
народа в состав Российского государства и 150-летию со дня рождения Николая 
Улагашева. Прошли Международный курултай сказителей, XI 
Межрегиональный фестиваль русского народного творчества «Родники Алтая», 
Республиканский народный праздник «Тюрюк-Байрам – праздник кедра». 

Впервые в республике был проведен Международный театральный 
кочевой фестиваль «Желанный берег» - «Легенды синего неба – Кок Тенгри». 
И в реализацию наиболее значимых культурных мероприятий свой вклад внес 
наш сенатор Виктор Лопатников. 

На средства ОАО «Газпром» продолжилась реконструкция 
Национального музея Республики Алтай. Сейчас реконструкция завершается, и 
1 сентября этот уникальный объект откроет свои двери для посетителей.  
На родину будет возвращена Принцесса Укока. 
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Оценка эффективности деятельности госвласти 
В 2011 году были обнародованы результаты мониторинга эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
по итогам 2010 года. Республика Алтай заняла 22 место среди всех субъектов 
Российской Федерации (в 2009 году – 31 место). 

Значительное улучшение по сравнению с 2009 годом произошло в сфере 
«Экономика и госуправление», с 48 места мы поднялись на 17-е: 

- увеличилась доля расходов консолидированного бюджета, 
формируемых в рамках программ, до 56% (11 место); 

- почти вдвое сократились объемы незавершенного строительства  
(с 3,3 млрд. рублей до 1,8 млрд. рублей); 

- практически в 6 раз (со 117 до 20 млн. рублей) сократился объем 
неэффективных расходов на содержание работников органов государственной 
власти и местного самоуправления; 

- повысился показатель удовлетворенности населения деятельностью 
органов исполнительной власти. В 2010 году деятельность органов 
исполнительной власти Республики Алтай считали удовлетворительной 43% 
опрошенного населения (28 место по России), а в 2009 г. этот показатель был 
41%. 

Уважаемые депутаты, в 2011 году мы прошли через напряженный период 
избирательной кампании парламента страны. 4 марта уже этого года выбирали 
главу государства. На выборах в Государственную Думу политическая партия, 
список которой возглавлял Президент страны Дмитрий Медведев, в нашем 
регионе получила более 53% голосов – по этому показателю мы были на 
третьем месте в Сибири и на 24-м – в стране. На выборах Президента России 
Владимир Владимирович Путин получил в республике почти 67% голосов. Это 
также третье место в СФО и 22-е в России. 

Результаты голосования свидетельствуют о том, что в целом население 
республики связывают свои надежды, свое будущее с действующей властью, 
дают ее работе положительную оценку. 

И сегодня в стране, конечно, еще чувствуются отзвуки обостренных 
эмоций, политических баталий, но логика зрелой демократии как раз в том, что 
выборы проходят, а после них всегда начинается другой, гораздо более важный 
период каждодневной работы. Нам с вами нужно смотреть в будущее. У нас 
общая ответственность за республику, общая забота – это благополучие и 
достойная жизнь жителей нашего региона.  

К сожалению, время, отведенное регламентом, не позволяет подробно 
остановиться на каждом вопросе и каждой проблеме, которых, как все мы 
понимаем, в республике еще немало. Это и республиканские дороги, которые 
требуют реконструкции, и дефицит мест в детских садах, и больница в Майме и 
многие другие. Однако, если уж быть до конца взаимно честными, ни по одной 
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позиции – не важно, касается это экономики или социальной сферы, – мы не 
допустили ухудшения ситуации. Напротив, и это объективно, динамика почти 
по всем показателям положительная.  

Кроме того, многие темы, которые я сегодня не затронул, были освещены 
в ответах на ваши вопросы, уважаемые депутаты, и сейчас находятся перед 
каждым из вас. Причем, это не только факты, цифры и динамика, это еще и 
графики, диаграммы и другой наглядный справочный материал. Поэтому я 
надеюсь, что оценка моего отчета будет максимально объективной. 

В заключение хочу напомнить, что срок действия моих полномочий в 
качестве Главы республики заканчивается только через полтора года. И я 
ответственно, с полной отдачей намерен доработать до его окончания. Смею 
вас заверить, два срока – это очень серьезное по напряжению физических и 
моральных сил испытание, огромный труд. Но главное – результаты. А они 
есть. Я благодарен всем за поддержку и доверие.  

А пока нам с вами предстоит много работать. И уверен, вместе мы 
добьемся успеха! 

Благодарю за внимание! 
 

В соответствии с Регламентом ГС-ЭК РА от парламентских фракций и 
независимых депутатов было задано по два вопроса. 

ЗАДАНЫ ВОПРОСЫ: 
 

Фракция  
«Единая Россия» 

Ефимов С.А.: В Республике Алтай существует 
серьезная проблема, связанная со строительством и 
содержанием дорог регионального, поселенческого и 
межпоселенческого значения. Финансирование РЦП 
«Развитие транспортной инфраструктуры РА на  
2011-2015 годы» осуществляется не в полном объеме. 

Каково Ваше видение и перспективы 
асфальтирования проезжих дорог в селах и в целом 
сельских дорог? 

Ответ Бердников А.В.: Состояние региональных 
республиканских дорог требуют особого подхода и 
внимания. В 2013 году планируется асфальтирование 
части участков дорог, которые проходят через  
населенные пункты. В целом проблема требует серьезной 
проработки, необходимо определение приоритетов для 
строительства и ремонта дорог.  

 Яныканов В.Л.: Вопрос по ситуации, сложившейся с 
ООО «Майма-молоко», которое активно поддерживалось 
республикой, на него возлагались большие надежды. 
Предприятие приобрело в Барнауле зарегистрированный 
холдинг, соответственно налоговые поступления ушли в 
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Алтайский край. Ежедневно в Республику Алтай 
завозится 35 тонн молока и реализуется через сеть 
магазинов холдинга, в экономику республики вложения 
не поступают.  Закупочная цена данного предприятия - 
9,5 рублей за литр молока, задолженность перед сельхоз-
товаропроизводителями республики – 2,2 млн. рублей, 
расчеты задерживаются, а наше молоко вывозится в  
с. Троицкое Алтайского края. 

Ответ Бердников А.В.: Всем надо понимать, что живем в 
условиях рынка. Там сменился собственник. Власть 
оставаться без участия не может, хотя нельзя напрямую 
повлиять, ведется консультация, методическая помощь по 
организации иска в Арбитражный Суд с целью взыскания 
задолженности за молоко. В целях сбыта заключили 
договор с группой компаний Троицкого района 
Алтайского края, наше молоко отправляем по цене 11 
рублей за 1 кг. Пока проблема решается таким образом. 
Сложно волевым решением Главы РА решить эту 
проблему. 

Фракция КПРФ Федькин М.И.: Какие меры предпринимает 
Правительство Республики Алтай на региональном 
уровне для исправления критической ситуации, 
сложившейся в сфере заработной платы работников 
дошкольного дополнительного образования? 

Заработная плата мизерная, сады отроются, а работать 
будет некому. 

Ответ Бердников А.В.: Прежде чем сады открыть, надо их 
построить. Динамика повышения заработной платы 
работникам детских учреждений просматривается, 
значительно повышается. В.В. Путин в своих 
предвыборных выступлениях неоднократно подчеркивал, 
что заработную плату работникам детских дошкольных 
учреждений довести до уровня заработной платы учителя 
образовательной школы. Учитывая низкую заработную 
плату работникам культуры, изысканы средства на 
повышение на 6,5%. Нужно идти таким же путем. При 
формировании бюджета на 2013 и последующие годы 
выделить на это средства. Других путей нет. 

 Паклин М.И.:  
1) Привела ли к улучшению ситуации  смена 

генерального подрядчика на объекте ОЭЗ «Алтайская 
долина»?  

2) Когда ориентировочно планируется сдача объекта в 
эксплуатацию, так как все ранее заявленные сроки 
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прошли? 
Ответ Бердников А.В.: ОАО «Сибмост» - это мощнейшая 

организация, которая работает от Владивостока до Урала, 
отношением к делу зарекомендовавшая себя как 
организация, выполняющая свои обязательства. 

Есть план-график поэтапной сдачи объекта. 
 Тевонян С.М.: Сдача объекта в октябре текущего 

года. На сегодняшний день озеро полностью готово, 
контуры оформлены. 

Фракция 
«Справедливая 

Россия» 

Безрученков В.И.: Система профобразования 
находится в плачевном состоянии. Обучение идет на 
давно списанной технике, обновление 1-2 единицы. Это 
не решение той проблемы по подготовке кадров. Как 
даете распоряжение, которое в течение года не 
выполняется? 

Вопрос по автодрому: всевозможные отговорки, 
самое необходимое не можем решить. 

Ответ  Бердников А.В.: Система профобразования требует 
коренной перестройки. Эту проблему надо решать в 
комплексе. Нужно создать свою программу развития 
начального профессионального образования. По 
проблеме автодрома Глава РА поручил разобраться 
Руководителю Единого аппарата Главы РА, Председателя 
Правительства РА Сакладову А.А. 

 Груздев А.А.: Обозначил необходимость решения 
такой проблемы как дорог, подведенных к 
лесозаготовительным площадкам. Доступные места 
лесозаготовки исчерпали себя. Требуется строительство 
новых дорог. Постановление Правительства РА 2007 года 
не исполняется. 

Как будет в дальнейшем решаться эта проблема? 
Ответ Бердников А.В.:  За счет бюджета дороги лесосечного 

фонда строиться не будут. Будут строиться 
асфальтированные дороги в населенных пунктах:  Каспе, 
Шибе, Карагуже и т.д. 

Здесь другой подход. Одним из условий получения 
лесных угодий для предпринимателя (бизнесмена)  
должно быть строительство дороги.  

Фракция ЛДПР Кириллов А.А.: На строительство ЦРБ в Майме было 
предусмотрено в 2012 году 15 млн. рублей. По 
информации Министра финансов РА они сняты. Каковы 
перспективы больницы? Когда возобновится 
строительство? 

Ответ Бердников А.В.: Пояснил, что данные средства были 
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необходимы для софинансирования программы развития 
трассовой медицины, что позволило получить 360 млн. 
рублей.  

Строительство Майминской ЦРБ - это приоритет 
номер один. Я обратился в администрацию Президента 
России для организации встречи с Президентом страны в 
целях решения этой проблемы. Сметная стоимость 
больницы - 400 млн. рублей. Вопрос необходимо решать 
на федеральном уровне. Второй путь - при строительстве 
трубы на Китай. 

 Софронова Р.Я.: Будет ли в перспективе 
газифицировано село Рыбалка Майминского района? 

Ответ Бердников А.В.: 100%. 
Группа 

депутатов,  
не входящие  

в депутатские 
объединения 

Князев У.А.: В  период прошлогоднего отчетного года 
в здании Правительства РА в рабочее время был проведен 
чрезвычайный Курултай под предлогом встречи с Главой 
РА с участием федеральных и муниципальных 
чиновников, в результате которого произошел раскол 
алтайского народа. Аналогичная ситуация продолжается 
и в настоящее время. 

В Усть-Канском районе проведен при личном 
вмешательстве главы района секретный Курултай, куда с 
помощью полицейских туда не пускали истинных 
представителей общественности. В результате чего были 
сформированы двойные делегации. Факт нарушения 
конституционных прав граждан объединения налицо. 

Способны ли Вы как гарант Конституции РА 
остановить дальнейшее вмешательство Правительства РА 
во внутренние дела частных организаций в противовес 
нарушений федеральных законов? 

Ответ Бердников А.В.: Два Курултая – это ненормальное 
явление. Народ нельзя делить, он должен быть един. 

Это общественная организация, в деятельность 
которой я не вмешивался, не организовывал и не 
способствовал проведению. Призвал стороны найти в 
себе мужество, собраться и примириться и провести 
нормальный Курултай в соответствии с Уставом 
(легитимность, представительство  и т.п.), а он будет 
способствовать нормальному, законному проведению 
этого мероприятия. 



40 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 

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

Комитета по бюджету и налоговой политике) 
 Уважаемые коллеги и присутствующие! 

Для нас, депутатов, обращение к  
отчетному докладу Главы Республики, 
Председателя Правительства  - это возможность 
повести принципиальный разговор о сделанном 
в отчетный период исполнительной властью, 
заострить внимание на проблемах. И я очень 
надеюсь, что высказанные депутатами  оценки 

как положительные, так и критические будут  восприняты с пониманием. 
Анализируя  доклад именно с этих позиций судить о деятельности власти по  
реальным делам,  следует дать однозначную оценку - власть нашего региона 
работает продуктивно. Республика, безусловно, динамично развивается. 
Улучшается качество жизни людей. Ее привлекательность для инвесторов 
увеличилась в разы. Решены и решаются многие глобальные вопросы.  

 Главе республики удалось  выстроить конструктивные взаимоотношения  
с  федеральной властью. Наши избиратели не на словах, а на деле  видят какую 
серьезную поддержку имеет сегодня агропромышленный комплекс, 
туристическая отрасль. На глазах меняется инфраструктура. Газ пришел в дома 
наших жителей. Идет укрепление материально-технической базы 
здравоохранения, образования. Улучшены жилищные условия ветеранов войны 
и их вдов. Мы получили реальную возможность пользоваться услугами  
аэрофлота. И этот перечень дел, которые реально влияют на качество жизни 
наших граждан, можно продолжать еще долго. 

Уважаемые коллеги, мы часто, порою с эмоциями, озадачивали 
исполнительную власть вопросами о необходимости обеспечения всех детей 
дошкольным воспитанием. И это непростая проблема с мертвой точки 
сдвинулась.  Только в прошлом году введено в эксплуатацию и капитально 
отремонтировано 8 детских садов и открыто 11 групп в общеобразовательных 
школах общей  вместимостью почти 900 малышей. Очень важно, чтобы 
решение этой задачи, отнесенной  Президентом страны В.В. Путиным к числу 
приоритетной, продолжалось и дальше. И в течение 3-х ближайших лет нам бы 
удалось снять проблему дефицита мест в детских садах. 

Защита жизни и здоровья людей – важнейшая функция государства. За 
последние годы в этой сфере сделано очень много. Освоены колоссальные 
финансовые средства на укрепление материально-технической базы медицины 
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в рамках национальных  проектов «Здоровье» и «Модернизация 
здравоохранения», но как показывает жизнь, в этой сфере сохраняются 
значительные проблемы. Вчера на Правительственном часе по теме  
«Модернизация здравоохранения» о них мы говорили, но самое главное – они 
решаемы. 

 В наших селах живет почти 75% населения республики. Создание 
благоприятных условий для жизни и работы на селе как никогда актуальны. И 
здесь без строительства дорог  с твердым покрытием, соединяющих села между 
собой, не обойтись. Но этот вопрос пока остается открытым. Мы вынуждены 
констатировать, что в республике нет транспортной доступности, как и хорошо 
развитого общественного транспорта, а значит, зависают в воздухе вопросы 
развития экономики на селе, как и вообще перспективности самой жизни в 
деревне. Конечно, все эти задачи весьма сложные, но пришло время и их 
решать тоже. 

Республика Алтай, ее природа уникальна. С развитием туризма вопросы 
экологии встали остро как никогда. Люди хотят жить в чистой республике:  не 
видеть горы мусора в лесах, на берегах рек и озер, на улицах своих поселений. 
Для того чтобы родной нам край не превратился в большую свалку, мы 
построили современный  завод по переработке твердых бытовых отходов в селе 
Майма. Соседи нам искренне завидуют. Но мы-то понимаем, что 
самоуспокаиваться рано. Ведь наша глубинка этого новшества не 
почувствовала. Нам еще предстоит немало поразмышлять, как сделать 
доступными тарифы на этот вид услуг и улучшить качество самой услуги. 

 Сегодня в стране мы занимаем одно из лидирующих мест по динамике 
рождаемости. Но надо честно признаться, что достойно поддержать семьи с 
детьми, особенно многодетные, мы не успеваем. В числе задач под знаком 
«первоочередные» стоит необходимость устранить значительную 
дифференциацию разнородных и зачастую мизерных льгот и пособий. Таких 
законов мы с вами приняли около 30. Пора сформировать единое пособие на 
ребенка, гарантирующее существенное увеличение его размера. И здесь без  
индивидуального подхода при решении проблемы не обойтись. Задачи 
непростые, но Правительство и Государственное Собрание над этими 
проблемами сегодня работают вплотную. 

Современная молодежь взрослеет в сложной обстановке разрушения 
стереотипов, стремительных и не всегда гладких социально-экономических 
преобразований. Дать возможность ребенку реализовать себя, добиться успехов 
- является колоссальным стимулом для его развития. Особенно в этом 
нуждаются дети из неблагополучных семей.  Дефицит или отсутствие этих 
возможностей приводит к депрессии, социальной апатии, употреблению табака, 
алкоголя и наркотиков. Не в этом ли кроется причина высокого суицида среди 
наших подростков? Проблема также требует изучения и решения. 

Особого внимания  заслуживает сельское хозяйство, оно должно стать 
доходным делом. Это тоже бизнес, который должен приносить людям 
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моральное и материальное удовлетворение. Важно, чтобы молодежь на селе 
смогла реализовать себя, занимаясь делом, которому посвятили жизнь их отцы 
и деды. В прошлом году объем поддержки АПК составил почти 1 млрд. рублей.  

Я уже говорила, что различных форм помощи со стороны государства  в 
сельском хозяйстве более 10, но требуется их приблизить к объективным 
потребностям отрасли. Наша республика участвует в хорошей федеральной 
программе по развитию мясного скотоводства. Ежегодно идут немалые 
субсидии на создание откормочных площадок. Члены нашего Комитета 
озадачились целевым расходованием бюджетных средств. Создали 
депутатскую группу, выезжали в два района: Майминский и Усть-Канский. Не 
буду останавливаться на промежуточных итогах этих поездок. Скажу лишь, что 
вопросы остаются. 

Уважаемые коллеги, как я уже отмечала, в республике сделано и делается 
многое. Но задач и проблем, которые предстоит решить нам всем вместе, еще 
больше. Главное, что их мы видим и ищем пути скорейшего решения. У нас для 
этого есть и воля, и знания, и специалисты на всех уровнях и ветвях власти. Как 
гласит народная мудрость: «Когда люди вместе – и малые дела спорятся,  
в раздоре – и великие разрушаются».  

Спасибо за внимание. 
Фракция КПРФ  

(Ромашкин В.В. – депутат Республики Алтай) 
Отметил, что вопреки предложениям, внесенным при отчете Главы РА в 

2011 году, руководством Парламента не отведено специального 
парламентского заседания для более подробного обсуждения отчета. По 
мнению депутата, отсутствует конструктивное взаимодействие Правительства с 
другими общественными силами Республики Алтай. Особо выделил проблему 
в сфере здравоохранения и отметил, что население недовольно состоянием 
республиканского здравоохранения. У власти  в руках практически все средства 
массовой информации, поэтому другое мнение не может быть доведено до 
широкой общественности. Кроме этого, обозначил ряд других проблем, 
которые, по его мнению, не решены за отчетный период:  оплата труда 
работников дошкольных и дополнительных образований, детские пособия, 
подросткового самоубийства, наркомания. Руководитель фракции считает, что 
Правительство РА не в полной мере справляется со своими обязанностями. В 
завершение он выразил надежду, что критические замечания депутатов будут 
учтены в дальнейшей работе. 

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

Считает необходимым обратить серьезное внимание на решение проблем 
молодых семей и энергичнее решать проблему предоставления земельных 
участков молодым семьям. Кроме того, требует вмешательства Главы  
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Республики Алтай проблема переработки леса, а также восстановление в 
нормальное рабочее состояние автодороги Черга - Беш-Озек - Ябоган. 

Руководитель фракции ЛДПР заявил, что смотрит в будущее с 
оптимизмом. Главное, что есть и результаты. 

В завершение затронул тему развития в регионе физической культуры и 
спорта, выделив, в частности, отдельные аспекты, связанные с созданием 
республиканской школы зимних видов спорта, а также доплат тренерским 
кадрам за результаты труда по подготовке спортсменов, достигших высокого 
уровня мастерства. Обращаясь к Главе Республики Алтай, он попросил 
обратить внимание на необходимость решения данной проблемы. 

Группа депутатов, не входящих  
в депутатские объединения 

 (Михайлов С.С. – депутат Республики Алтай) 
Депутат критически отозвался о реализации на территории Республики 

федеральной целевой программы по развитию мясного животноводства. 
Отметил, что в отчете Главы Республики Алтай не затронуты вопросы о 
собственности на землю, тогда как большинство земель перешло в частную 
собственность. В сфере туризма ГЛК «Манжерок» и «Алтайскую долину» 
депутат считает убыточными проектами. В сфере транспорта отметил низкий 
уровень наполняемости самолетов, выразил сомнение в эффективности 
функционирования Горно-Алтайского аэропорта и вместе с тем надежду, что 
авиарейсы на Москву позволят исправить сложившееся положение. 

В дорожной отрасли сплошные перекосы и дороги в населенных пунктах 
находятся в плачевном состоянии. 

В здравоохранении много нерешенных проблем. В Майме остро стоит 
вопрос ликвидации койко-мест. Об этом постоянно говорят жители района. 

Депутат считает что, стратегическая коррупция мешает свободно 
развиваться региону. 

Лопатников В.А.  
(член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

представитель от исполнительного органа государственной власти 
Республики Алтай) 

По мнению сенатора, 20 лет назад, приняв статус республики - был 
выбран правильный курс в развитии региона. Главный результат – 
последовательное преодоление остаточного принципа финансирования 
республики. Государство оказывает внимание субъектам. Видение и участие в 
делах республики – разнопланово. Среди сенаторов сложилось устойчивое 
мнение о том, что Республика Алтай – динамично развивающийся регион. 
Однако чудес не бывает, необходимо убеждать структуры Правительства РФ в 
необходимости реализации тех или иных проектов развития. Создавать 
привлекательный имидж республики. Благодаря этому осуществляются 
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крупные программы. По существу мы действуем в правильном направлении и 
необходимо сохранять этот курс.  

По мнению сенатора, Отчет Главы РА был конструктивен и в нем 
приведены реальные факты. 

Шевченко С.З. 
(председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики 

Алтай», глава муниципального образования «Чемальский район») 
Считает, что в отчете Главы РА представлены все направления 

деятельности исполнительной власти, продолжены многие позитивные 
преобразования и это реально ощутили жители в районах республики. 
Правительство определило приоритеты: куда и с какой целью вкладывать 
бюджетные средства. Сельское хозяйство, малый бизнес, инженерно-
транспортная инфраструктура, туризм – это именно те звенья, которые вытянут 
всю экономическую сферу республики. В связи с расширением сферы туризма 
наблюдаются высокие темпы развития. В сфере занятости населения также есть 
позитивные изменения, - появились новые стабильные источники дохода для 
граждан. 

Появился современный подход к решению вопросов социально-
экономического развития региона, считает С. Шевченко. На данном этапе 
деятельность Правительства РА выстроена эффективно. Этому, безусловно, 
способствует мир и согласие в обществе. Это, в свою очередь, - заслуга всех 
ветвей власти региона. 

 
Белеков И.И. 

(Председатель Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай) 
 

 Уважаемый Александр Васильевич! 
Уважаемые депутаты! Уважаемые 
приглашенные! 
 Мы сегодня второй раз 
рассматриваем отчет Главы Республики 
Алтай, Председателя Правительства А.В. 
Бердникова о деятельности Правительства 
Республики Алтай за 2011 год. Это 
происходит в русле модернизации всей 
политической системы в государстве. 
Премьер России отчитывается в 
Государственной Думе Российской 
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Федерации, т.е. происходит осуществление принципов народовластия, как 
одного из главных постулатов Конституции РФ. 
 Парламент, как представительный орган волеизъявления народа, получил 
еще один рычаг воздействия на исполнительную власть, но и в то же время в 
полной мере получил и всю ответственность за действия правительства. 
 Считаю, что мы нашли оптимальный вариант рассмотрения Отчета, в 
противном случае обсуждение могло свестись к банальным дискуссиям как и 
что сделать, чтобы жить лучше. 
 Не повторяясь, скажу, что 2011 год был годом созидания. Республика 
уверенно продвигалась вперед по всем направлениям социально-
экономического развития и в своем поступательном движении достигла 
существенных сдвигов, в чем несомненная заслуга Правительства во главе с 
А.В. Бердниковым. У нас продолжается укрепление связей с федеральным 
центром и серьезными бизнес-структурами. 

Вместе с тем, все это было пока, мы должны осознать, количественное 
накопление, а теперь просто необходим переход на качественное изменение 
жизни населения, что является самой главной целью. Нам всем вместе 
независимо от идеологических воззрений есть над чем совместно работать. 

Одним из важнейших резервов повышения эффективности работы 
органов государственного управления для решения нашей главной 
стратегической задачи – самодостаточности республики, по крайней мере, 
максимального снижения уровня дотационности со стороны федерального 
центра, является выполнение Закона Республики Алтай «О Стратегии 
социально-экономического развития Республики Алтай до 2028 года». 
 Предлагаемые Правительством Республики Алтай периодически 
вносимые поправки в закон о бюджете получают одобрение депутатов на 
сессиях. Но, на мой взгляд, мы вместе совершаем концептуальную ошибку при 
рассмотрении этих поправок, т.е. развитие республики подчиняем 100% 
исполнению бюджета, а не принципам достижения главной стратегической 
цели. 
 Да, я поддерживаю принцип программно-целевого подхода при 
формировании бюджета, рассчитанный на конечный результат, но считаю, что 
в этом плане нам надо пересмотреть плановые показатели поступления объемов 
доходов в части достоверности прогноза социально-экономического развития и 
реалистичности расчета доходов и расходов бюджета. 
 Считаю, что необходимо изменить подходы по определению показателей: 
эффективной ставки налога и провести переоценку налоговых баз и т.д. Может 
быть это требует отдельного разговора, дискуссий, но это только один из 
примеров обновления подходов к решению наших стратегических задач. 
  Нам нужно еще раз переосмыслить вызовы времени, повысить доверие 
населения к власти, сломать существующий между ними барьер непонимания и 
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отчасти недоверия. Накопленный за последние годы потенциал возможностей 
необходимо реализовать через новые программы, новые инновационные 
проекты. Это главнейшая задача на сегодняшний день, стоящая как перед 
исполнительной властью, так и депутатским корпусом всех уровней. 

Спасибо за внимание. 
Для заключения слово предоставлено Главе Республики Алтай, 

Председателю Правительства Республики Алтай А.В. Бердникову. 
Сегодня состоялось важное политическое мероприятие в Республике 

Алтай – отчет Главы РА о деятельности организаторов производства, но и всей 
нашей команды Правительства Республики Алтай, в том числе и 
Законодательного Собрания. Мы вместе с вами принимаем законы, вместе с 
вами должны нести ответственность независимо от идеологии и т.д. Благодарен 
всем за заданные корректные вопросы. Отношусь ко всему нормально. На заре 
своего вступления в должность Главы Республики Алтай я говорил, что не 
обещаю жизнь людей в республике сделать безоблачной, но четко обещал 
создать экономический фундамент будущего развития экономики для более 
достойной жизни наших земляков. Да, было много ошибок, неправильного, но 
была цель, которой следовал каждый день своей работы и на это нацелил своих 
соратников, - это как можно больше завезти финансовых ресурсов в 
Республику Алтай, привлечь частный бизнес, крупные проекты. Все это 
заработает и через 3-5 лет жизнь в республике коренным образом улучшится. Я 
буду следовать этому направлению постоянно. Ошибки, неудачи бывают в 
каждом деле. Не было ни одной неправды, все подтверждено цифрами. 
Избегать критики – не мой принцип. Те замечания, вопросы, которые сегодня 
прозвучали, будут предметом отдельного рассмотрения на различных 
совещаниях Правительства Республики Алтай. Благодарен за поддержку все 
предшествующие годы. У нас большое будущее, Республика Алтай является 
наиболее процветающим и развивающим субъектом Российской Федерации. 
  

Всем успехов! Спасибо. 
- Постановление ГС-ЭК РА от 15.05.2012 г. № 19-13 «Об информации 

Председателя Верховного Суда Республики Алтай «О работе судов 
Республики Алтай в 2011 году». 

В систему судов юрисдикции входят: Верховный Суд Республики Алтай, 
районные суды, Горно-Алтайский городской суд, мировые судьи. 

В 2011 году федеральными судами Республики Алтай рассмотрено 2036 
уголовных дел, в том числе с вынесением приговоров 1495 дел в отношении 
1699 лиц.  

Мировыми судьями Республики Алтай в 2011 году рассмотрено 785 
уголовных дел, в том числе с вынесением приговоров 363 уголовных дела в 
отношении 366 лиц. 
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По рассмотренным с вынесением приговоров уголовным делам осуждено 
2036 лиц: федеральными судами - 1677 лиц, мировыми судьями - 359, в 
отношении 29 лиц постановлены оправдательные приговоры: федеральными 
судами оправдано 22 лица, мировыми судьями - 7 лиц. 

Категории преступлений по делам, рассмотренным районными судами: 
1) преступления против собственности (847 дел или 41,6%) (в 2010 году - 

43,3%), из них: 
- кража - 612 дел (в 2010 году - 667 дел); 
- грабеж - 77 дел (в 2010 году - 102 дела); 
- неправомерное завладение автомобилем без цели хищения - 54 дела  

(в 2010 году - 62 дела); 
- мошенничество - 39 дел (в 2010 году - 30 дел) - присвоение и растрата - 

39 дел (в 2010 году - 40 дел); 
- разбой - 23 дела (в 2010 году - 24 дела); 
- вымогательство - 3 дела (в 2010 году - 10 дел); 
2) преступления против жизни и здоровья - 260 дел или 12,7%  (в 2010 

году - 12,8%), из них: 
- умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью -

184 дела (в 2010 году - 185 дел); 
- убийство - 37 дел (в 2010 году - 53 дела); 
- иное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью  

(ст.ст. 113, 114, 117, 118 УКРФ) - 29 дел (в 2010 году -30 дел); 
- иные посягательства на жизнь человека (ст.ст. 106-110 УК РФ) - 10 дел 

(в 2010 году 8 дел); 
3) преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ - 177 дел или 8,7% (в 2010 году - 167 дел 
или 7,7%); 

4) преступления, связанные с незаконными действиями с оружием -  
88 дел или 4,3% (в 2010 году - 43 дела или 2%); 

5) преступления, связанные с нарушением правил безопасности 
движения и эксплуатации транспортных средств - 69 дел или 3,4% (в 2010 
году- 49 дел или 2,3%); 

6) экологические преступления - 49 дел или 2,4% (в 2010 году - 35 дел 
или 1,6%); 

7) преступления против представителей власти (ст.ст. 294-298, 317-321 
УК РФ) - 44 дела или 2,2% (в 2010 году - 35 дел или 1,6%); 



48 

 

8) преступления против интересов службы в органах власти или органах 
местного самоуправления - 8 дел или 0,4% (в 2010 году - 14 дел или 0,6%); 

9) получение или дача взятки - 5 дел или 0,2% (в 2010 году - 6 дел или 
0,3%); 

10) преступления в сфере экономической деятельности - 4 дела или 0,19% 
(в 2010 году- 9 дел или 0,4%); 

11) хулиганство - 2 дела или 0,09% (в 2010 году - 3 дела или 0,1%). 
Категории преступлений по делам, рассмотренным мировыми судами: 
1) преступления против собственности - 166 дел или 21%, (в 2010 году 

- 20,9%), из них: 
- кража - 138 дел (в 2010 году - 114 дел); 
- мошенничество - 21 дело (в 2010 году - 9 дел); 
- присвоение и растрата - 5 дел (в 2010 году - 5 дел); 
- грабеж - 2 дела (в 2010 году- 0 дел); 
2) преступления, предусмотренные ч.1 ст. 115, ч. 1 ст. 116, ч.1 ст. 129,  

ст. 130 УК РФ, -150 дел (в 2010 году - 184 дела или 23,1%); 
3) преступления против жизни и здоровья - 107 дел или 13,6% (в 2010 

году - 15%), из них: 
- умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью -

93 дела (в 2010 году - 105 дел); 
- иное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью  

(ст.ст. 113, 114, 117, 118 УК РФ) - 14 дел (в 2010 году - 24 дела); 
4) экологические преступления - 38 дел или 4,8% (в 2010 году - 26 дел или 

3,3%); 
5) преступления в сфере экономической деятельности - 11 дел или 1,4%  

(в 2010 году - 6 дел или 0,7%); 
6) преступления, связанные с нарушением правил охраны труда и 

безопасного производства работ - 3 дела или 0,4% (в 2010 году - 0 дел); 
7) преступления против представителей власти (ст.ст. 294-298, 317-321 

УК РФ) - 2 дела или 0,2 % (в 2010 году - 2 дела 0,2%). 
В особом порядке судебного разбирательства федеральными судами 

осуждено 933 лица или 54,9%, мировыми судьями - 288 лиц или 78,7% (в 2010 
году в особом порядке судебного разбирательства федеральными судами 
осуждено 1085 лиц или 61,96%, мировыми судьями 277 лиц или 77,16%,  
в 2009 году федеральными судами осуждено 1326 лиц или 59,5%, мировыми 
судьями 260 лиц или 65,6%). 

Кроме того, в 2011 году федеральными судами Республики Алтай 
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 рассмотрено материалов по представлениям, ходатайствам и жалобам с 
вынесением постановлений в отношении 4835 лиц, мировыми судьями в 
отношении 524 лиц. В 2010 году федеральными судами Республики Алтай 
таких материалов рассмотрено в отношении 4361 лица, что меньше на 474 лица 
или на 9,2%, мировыми судьями - в отношении 482 лиц, что меньше на 42 лица 
или на 8%. 

Приведенные выше цифры свидетельствуют о том, что нагрузка на 
федеральных и мировых судей по сравнению с прошлыми годами по 
рассмотрению уголовных дел снизилась, более половины уголовных дел 
рассматривается в особом порядке судебного разбирательства. Однако имеет 
место тенденция к увеличению количества материалов по представлениям, 
ходатайствам и жалобам. 

К наказанию в виде реального лишения свободы осуждено в 2011 году  
617 лиц или 29,9%. В 2010 году было осуждено к реальному лишению свободы 
674 лица или 31,94%, в 2009 году - 950 лиц или 36,5%.  

766 лиц или 37,64% осуждены к условному лишению свободы  
(в 2010 году - 753 лица или 35,68%, в 2009 году - 923 лица или 35,2%),  
282 лица или 13,85% осуждены к наказанию в виде штрафа (в 2010 году - 317 
лиц или 15,05%, в 2009 году - 373 лица или 14,2%), 203 лица или 9,98% 
осуждены к обязательным работам (в 2010 году - 196 лиц или 9,28%, в 2009 
году - 180 лиц или 6,9%), 142 лица или 6,98% - к исправительным работам  
(в 2010 году - 136 лиц или 6,44%, в 2009 году - 138 лиц или 5,3%). 

Таким образом, наблюдается снижение числа назначения осужденным 
наказания в виде лишения свободы и штрафа, увеличиваются случаи 
назначения наказания в виде обязательных и исправительных работ. 

Из осужденных 4,37% (89 лиц) составляют несовершеннолетние.  
Количество осужденных, совершивших преступления в группе  

(в том числе организованной группой), в 2011 году составило - 297 лиц или 
14,5%, в 2010 году - 278 лиц или 13,3%, в 2009 году- 522 лица или 20,7%. 

Число осужденных, совершивших преступления в состоянии 
наркотического или алкогольного опьянения, в 2011 году составило 679 лиц 
или 33,3%, в 2010 году - 671 лицо или 32,1%, в 2009 году - 941 лицо или 37,3%. 
Таким образом, процент осужденных, совершивших преступления в состоянии 
опьянения, составляет около 30%. 

В 2011 году из общего количества осужденных 638 лиц или 31,3% имели 
неснятые и непогашенные судимости, в 2010 году 657 лиц или 31,5%, в 2009 
году - 772 лица или 30,6%. Таким образом, за указанные выше периоды число 
осужденных лиц, совершивших преступления при рецидиве, также составляет 
около 30%. 

В 2011 году количество осужденных женщин составило - 328 лиц или 
16,1%, в 2010 году - 345 лиц или 16,5%, в 2009 году - 386 лиц или 15,3%. 
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Значительное число осужденных составляют лица, не работающие и не 
учащиеся (без постоянного источника доходов): в 2011 году - 1417 лиц (69,%), 
в 2010 году - 1363 лица (65,3%), в 2009 году - 1819 лиц (72,2%). 
 В 2011 году судьями Верховного Суда Республики Алтай рассмотрено по 
первой инстанции 14 уголовных дел в отношении  22 лиц.  

Судом с участием присяжных заседателей рассмотрено 3 уголовных дела 
в отношении 3 лиц, осуждено 1 лицо, оправдано - 2. 

В 2011 году Верховным Судом Республики Алтай были рассмотрены 
следующие уголовные дела: 

- убийство - 5 дел или 35,7%, из них с вынесением приговора -  
2 дела, с прекращением дела - 1 дело, с возвращением прокурору в порядке  
ст. 237 УПК РФ - 2 дела; 

- изнасилование - 3 дела или 21,4% с вынесением приговора; 
- мошенничество - 1 дело или 7,1% с вынесением приговора; 

- террористический акт - 1 дело или 7,1% с применением 
принудительных мер к невменяемому; 

- получение взятки - 1 дело или 7,1% с вынесением приговора;  
- преступления против лиц, осуществляющих правосудие и 

предварительное расследование - 3 дела или 21,4%, из них 2 дела с вынесением 
приговора, 1 дело с возвращением дела прокурору в порядке  
ст. 237 УПК РФ. 

Таким образом, при анализе уголовных дел по основным категориям 
преступлений следует отметить, что в 2011 году уменьшилось число 
рассмотренных дел об убийствах на 5 дел по сравнению с 2010 годом, на 3 дела 
по сравнению с 2009 годом. Число рассмотренных уголовных дел об 
изнасилованиях в 2011 году сократилось на 1 дело по сравнению с 2010 годом, 
увеличилось на 3 дела по сравнению с 2009 годом. В 2011 году по сравнению с 
2010 годом увеличилось на 2 дела число рассмотренных дел о преступлениях 
против лиц, осуществляющих правосудие и предварительное расследование, по 
сравнению с 2009 годом уменьшилось на 1 дело. 

За 2011 год судами республики было рассмотрено 25827 гражданских 
дел, из них 15592 дела рассмотрено федеральными судами Республики Алтай, 
10235 дел - мировыми судьями республики. Из общего количества 
рассмотренных дел с вынесением решения в 2011 году рассмотрено 22844 дела, 
из них федеральными судами - 13172 дела, мировыми судьями - 9672 дела. 

В 2011 году в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного 
суда Республики Алтай поступило на рассмотрение 1099 дел, по существу 
рассмотрено 1038 дел, что составляет 6,7% от общего количества дел, 
рассмотренных федеральными судами. 

В 2011 году мировыми судьями Республики Алтай рассмотрено 10 235 
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 гражданских дел, из них с вынесением решений 9672 дела. Из общего 
количества рассмотренных мировыми судьями дел в апелляционном порядке 
рассмотрено 83 дела, из них 70 дел с вынесением решений, 13 дел с вынесением 
определений. Процент обжалованных судебных постановлений от общего 
количества рассмотренных дел составил 0,8%. 

Количество административных дел, рассматриваемых судами Республики, 
имеет тенденцию к росту. В 2011 году было рассмотрено  
16116 дел, из них 6530 дел об административных правонарушениях 
федеральными судами, 9586 - мировыми судьями. 

Качество рассмотрения дел об административных правонарушениях 
составляет: у федеральных судей - 99,4% (2010 год - 99,5%), у мировых судей - 
99,4% (2010 год - 99,2%). 

- Постановление ГС-ЭК РА от 15.05.2012 г. № 19-45 «Об отчете 
Контрольно-счетной палаты Республики Алтай о проведенных 
мероприятиях и экспертно-аналитических работах в 2011 году».  

План работы Контрольно-счетной палаты Республики Алтай, 
утвержденный постановлением Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай от 24 декабря 2010 г. № 8-7 «О плане работы Контрольно-
счетной палаты Республики Алтай на 2011год», исполнен в полном объеме. 

В 2011 году проведено 46 контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, в том числе 17 - экспертно-аналитических мероприятий,  
29 – контрольно-ревизионных мероприятий, из которых 9 - внеплановых 
проверок (4 - по поручению Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай, 2 - по запросу федерального инспектора по 
Республике Алтай, 3 – по запросу правоохранительных органов) и 3 
контрольных мероприятия с использованием принципов аудита эффективности. 
Контрольными мероприятиями охвачены четыре республиканские целевые 
программы.  

Выявлено нарушений финансово-бюджетного законодательства и фактов 
неэффективного использования средств на сумму 338 894,0 тыс. рублей, в том 
числе: 8 288,6 тыс. рублей - использование средств не по целевому назначению, 
85 467,4 тыс. рублей - неэффективное использование бюджетных средств, 
4 312,7 тыс. рублей - ущерб, 6 751,2 тыс. рублей - недопоступление доходов в 
доходную часть республиканского бюджета Республики Алтай и 
муниципальных бюджетов, 48 370,2 тыс. рублей - нарушения 94-ФЗ от 
25.07.2005 г., 5 097,7 тыс. рублей - нарушения бюджетного законодательства, 
141 884,9 тыс. рублей - нарушения по ведению бухгалтерского учета и 
искажение отчетных данных, 8 368,0 тыс. рублей - нарушения по оплате труда, 
28 420,0 тыс. рублей неправомерные расходы, 1 933,3 тыс. рублей - другие 
нарушения.  

По сравнению с 2010 годом объем нецелевых расходов увеличился в 5,7 
раз, неэффективных – в 1,6 раза. 
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По итогам контрольных мероприятий для устранения выявленных 
нарушений и недостатков в работе в проверяемые объекты и в 
соответствующие органы власти направлено 102 представления КСП РА  
(102 - по текущим проверкам, 4 - по результатам проверок, проведенных в 2010 
году), 2 предписания, 35 уведомлений (о предоставлении информации по 
выполнению представлений КСП РА). 

По результатам проверок Министерством финансов Республики Алтай, 
республиканскими и муниципальными органами исполнительной власти, 
бюджетными учреждениями принимаются действенные меры по устранению 
выявленных недостатков и нарушений.  

В 2011 году устранено нарушений (с учетом средств по материалам 
проверок прошлых лет) на сумму 157 795,9 тыс. рублей, в том числе 
восстановлено в республиканский бюджет  - 6 139,3 тыс. рублей, из них на счет 
главного администратора доходов КСП РА - 2 572,3 тыс. рублей. Устраняются 
недостатки в организации бюджетного процесса и ведении бухгалтерского и 
бюджетного учета. 

Контрольно-ревизионная деятельность КСП РА охватывала разные 
направления расходования бюджетных средств, в том числе уделялось 
внимание субсидированию хозяйствующих субъектов, получающих средства 
бюджета для обеспечения доступности услуг населению и поддержки 
аграрного сектора экономики, использованию средств на поддержку дорожного 
хозяйства, использованию средств муниципального бюджета, целевое и 
эффективное использование средств, выделенных на реализацию Федерального 
закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства». 

Важным направлением деятельности КСП РА в отчетном периоде 
являлось проведение экспертно-аналитических мероприятий. 

В 2011 год КСП РА рассмотрено 14 проектов нормативных правовых 
актов, поступивших из Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 
Алтай, и проведено 3 экспертизы бухгалтерских документов, предоставленных 
прокуратурой г. Горно-Алтайска. 

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

В рамках предварительного контроля проводилась экспертиза проектов 
законов о республиканском бюджете и бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов. 

В КСП РА ведется поиск новых форм и методов контрольной и 
экспертно-аналитической деятельности для улучшения качества 
представляемых заключений на нормативные правовые акты Республики 
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Алтай, более полного раскрытия нарушений и недостатков, обозначения 
имеющихся проблем в деятельности участников бюджетного процесса. 

В отчетном году КСП РА продолжено сотрудничество со Счетной 
палатой Российской Федерации, Ассоциацией контрольно-счетных органов 
Российской Федерации и контрольно-счетными органами Сибирского 
федерального округа. Приняли участия в двух видеоконференциях, 
проводимые Счетной палатой Российской Федерации и полномочным 
представителем Президента в Сибирском федеральном округе. Участвовали в 
конференции проводимой Счетной палатой Российской Федерации в г. Москве, 
также приняли участие в работе совещания КСО в г. Абакане. 

В течение 2011 года информация о деятельности КСП РА публиковалась 
в республиканских средствах массовой информации. 

В муниципальных образованиях Республики Алтай созданы семь 
контрольно-счетных органов, которыми в 2011 году проведено 107 проверок, 
выявлено нарушений на сумму 27 926,9 тыс. рублей. 

Со стороны КСП РА муниципальным контрольно-счетным органам в 
оперативном режиме оказывается консультативная помощь по вопросам 
финансового контроля и подготовке экспертных заключений. 

- Постановлением ГС-ЭК РА от 15.05.2012 г. № 19-50  «О протесте 
исполняющего обязанности прокурора Республики Алтай на абзац 4 раздела 
I Положения о Комитете Государственного Собрания – Эл  Курултай 
Республики Алтай по бюджету и налоговой политике, утвержденного 
постановлением Государственного Собрания – Эл  Курултай Республики 
Алтай от 28.02.2007 № 10-25, на Положение о Комитете Государственного 
Собрания – Эл  Курултай Республики Алтай по образованию, культуре, 
средствам массовой информации и общественным объединениям, 
Положение о Комитете Государственного Собрания – Эл  Курултай 
Республики Алтай по аграрной политике и природопользованию, 
утвержденные постановлением Государственного Собрания –  
Эл  Курултай Республики Алтай от 28.02.2007 № 10-25» удовлетворен 
протест исполняющего обязанности прокурора Республики Алтай.  

Указанное постановление принято в целях приведения в соответствие 
республиканскому законодательству в части наименования и текста положений 
о Комитете Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 
образованию, культуре, средствам информации и общественным объединениям 
Положение и Комитете Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай по аграрной политике и природопользованию, утвержденных 
постановлением Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 
от 28.02.2007 № 10-25. В целях приведения в соответствие федеральному 
законодательству, на основании Регламента Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай из ведения Комитета Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по бюджету и налоговой политике 
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исключен вопрос рассмотрения проектов законов о целевых бюджетных 
фондах. 

- Постановлением ГС-ЭК РА от 15.05.2012 г. № 19-52  «О требовании 
прокурора Республики Алтай от 05.05.2012 «Об исключении из ч. 3 ст. 3 
Закона Республики Алтай от 14.05.2008 № 52-РЗ «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Республике Алтай» выявленных коррупциогенных факторов» требование 
прокурора Республики Алтай отклонено. 

- Постановлением ГС-ЭК РА от 15.05.2012 г. № 19-47  
«О законодательной инициативе Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по внесению в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта закона Российской 
Федерации  о поправке к Конституции Российской Федерации  
«Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации» 
отклонено предложение депутата Республики Алтай А.А. Кириллова по 
внесению поправки в Конституцию Российской Федерации об ограничении 
продолжительности срока исполнения полномочий Президента Российской 
Федерации одним лицом двенадцатью годами, исключив возможность быть 
избранным повторно после двух сроков пребывания в должности. 

- Постановление ГС-ЭК РА от 15.05.2012 г. № 19-48  
«О законодательной инициативе Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по внесению в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменений в статью 30 Федерального закона «О высшем 
и послевузовском профессиональном образовании». 

Целью принятия проекта федерального закона  являются: единообразное 
применение условий выплаты надбавок научно-педагогическим работникам 
высших учебных заведений; стимулирование труда преподавателей высших 
учебных заведений; привлечение высококвалифицированных кадров; 
повышение уровня преподавания научных и специальных дисциплин; 
укрепление научно-педагогического потенциала и повышение его роли в 
инновационном развитии экономики России. 

В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 30 Федерального закона 
от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» научно-педагогическим работникам высших учебных заведений 
Российской Федерации установлены надбавки за наличие ученых степеней в 
размере 3000 (трех тысяч) рублей за ученую степень кандидата наук и 7000 
(семь тысяч) рублей за ученую степень доктора наук. 

Однако, в настоящее время сложилась неоднозначная 
правоприменительная и судебная практика. В одних вузах Российской 
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федерации выплачивают в размере, установленном указанными положениями 
Федерального закона, в других – пропорционально отработанному времени. 

Поэтому предлагается внести изменение в Федеральный закон о том, что 
надбавки к должностным окладам (ставкам) научно-педагогических работников 
высших учебных заведений за наличие ученых степеней выплачиваются в 
размере, установленном настоящим Федеральным законом, вне зависимости от 
фактически отработанного времени. 

- Постановление ГС-ЭК РА от 15.05.2012 г. № 19-49 «Об отзыве 
проекта федерального закона № 575818-5 «О внесении изменений в статьи 
29 и 77 Лесного кодекса Российской Федерации», внесенного 
Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай на 
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации». 

Проект федерального закона отозван для доработки с учетом 
поступивших замечаний от Комитета Государственной Думы по природным 
ресурсам, природопользованию и экологии и Правительства РФ. 

- Постановлением ГС-ЭК РА от 15.05.2012 г. № 19-46  
«Об удостоверении и нагрудном знаке депутата Республики Алтай» 
утверждены Положения об удостоверении и нагрудном знаке депутата 
Республики Алтай. 

- Постановлением ГС-ЭК РА от 15.05.2012 г. № 19-26  «О Перечне 
наименований населенных пунктов, пересекаемых рек, ручьев, 
расположенных на территории Республики Алтай вдоль трасс 
автомобильных дорог общего пользования, на алтайском языке» принят 
данный перечень на алтайском языке за основу.  

- Постановление  ГС-ЭК РА от 15.05.2012 г. № 19-51 «О проектах 
федеральных законов,  законодательных инициативах и обращениях 
законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации». 

Указанным постановлением Государственным Собранием – Эл Курултай 
Республики Алтай поддержано 19 проектов федеральных законов, 
поступивших из Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, а также 13 законодательных инициатив и 3 обращения, 
поступивших от субъектов Российской Федерации. 



I Рассмотрено законопроектов, всего 10 4 1 1 3 1 20 39
из них:

1.1. в том числе в первом чтении 2 2 5

1.2. в том числе во втором чтении
1.3. в том числе в третьем чтении
II Принято законов Республики Алтай, из них 8 4 1 1 3 1 18 34

2.1. базовых (новых) законов 1 2 3 6

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 7 4 1 1 1 14 26

2.3. о признании утратившими силу законов Республики
Алтай 1 1 2

2.4. отклоненных (или возвращенных) законов Республики
Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 24 11 2 4 6 3 3 53 98

о законопроектах и законах, в том числе: 18 8 2 2 6 2 38 74

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 7 4 1 1 3 1 17 34

3.2. о принятии законопроектов в II чтении (с учетом
таблицы поправок) 3 3 5

3.3. о принятии в целом 8 4 1 1 3 1 18 35

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 6 3 2 1 3 15 24

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

1 1 1 3 3

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

3.7. по протестам, представлениям и требованиям прокурора
РА, всего 2 2 2

в том числе:
3.7.1. удовлетворено 1 1 1

3.7.2. частично удовлетворено

3.7.3. отклонено 1 1 1

3.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 1 1 4

3.9. о поддержке федеральных законов, инициатив,
обращений 1 1 2

3.10. по кадровым вопросам 1 2 3 5

3.11. по депутатским запросам 1 1 1

3.12. по вопросам награждений

3.13. по докладам, отчетам, информациям 1 1 1 3 5

3.14. по другим вопросам 1 1 2
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I Внесено законопроектов, всего 2 1 1 1 7 4 3 1 20 39

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 2 3 6

1.2. о внесении изменений в законы
Республики Алтай, в том числе: 1 1 1 5 4 3 1 16 31

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай

1.2.2.

в Закон Республики Алтай
"О Государственном Собрании -

Эл Курултай Республики
Алтай"

1.2.3.
в Закон Республики Алтай

"О Правительстве Республики
Алтай"

1 1 1

1.3. о признании утратившими силу
законов Республики Алтай 1 1 2

1.4. отклоненных (или возвращенных)
законов Республики Алтай

1.5. о приостановлении действия закона
Республики Алтай
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ИНФОРМАЦИЯ

П
ра

ви
те

ль
ст

во
 Р

А

Гл
ав

а 
РА

, П
ре

дс
ед

ат
ел

ь 
П

ра
ви

те
ль

ст
ва

 Р
А

Д
еп

ут
ат

ы
 Р

А

Депутаты фракций

И
зб

ир
ат

ел
ьн

ая
 к

ом
ис

си
я 

РА

В
ер

хо
вн

ы
й 

С
уд

 Р
А

№ п/п Наименование показателей

Субъекты права законодательной инициативы

И
ТО

ГО
 

К
ом

ит
ет

 п
о 

пр
ав

ов
ой

 п
ол

ит
ик

е 
и 

ме
ст

но
му

 с
ам

оу
пр

ав
ле

ни
ю

К
ом

ит
ет

 п
о 

бю
дж

ет
у 

и 
на

ло
го

во
й 

по
ли

ти
ке

К
ом

ит
ет

 п
о 

эк
он

ом
ич

ес
ко

й 
по

ли
ти

ке
, п

ре
дп

ри
ни

ма
те

ль
ст

ву
 и

 
ту

ри
зм

у
К

ом
ит

ет
  п

о 
об

ра
зо

ва
ни

ю
, 

мо
ло

де
ж

но
й 

по
ли

ти
ке

, с
по

рт
у,

 
ку

ль
ту

ре
, С

М
И

 и
 о

бщ
ес

тв
ен

ны
м 

об
ъе

ди
не

ни
ям

К
ом

ит
ет

 п
о 

со
ци

ал
ьн

ой
 з

ищ
ит

е 
и 

ох
ра

не
 з

до
ро

вь
я 

на
се

ле
ни

я
К

ом
ит

ет
 п

о 
аг

ра
рн

ой
 п

ол
ит

ки
е,

 
пр

ир
од

оп
ол

ьз
ов

ни
ю

 и
 р

аз
ви

ти
ю

 
се

ла

А
рб

ит
ра

ж
ны

й 
С

уд
 Р

А

П
ро

ку
ро

р 
РА

П
ре

дс
та

ви
те

ль
ны

е 
ор

га
ны

 м
ес

тн
ог

о 
са

мо
уп

ра
вл

ен
ия

Ре
сс

ов
пр

оф
 Р

А


