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ВВЕДЕНИЕ
Государственное Собрание-Эл Курултай Республики Алтай представляет
ежегодный доклад «О состоянии законодательства Республики Алтай в 2011
году», который является формой подведения итогов и мониторинга
законотворческой деятельности в Республике Алтай.
Анализ законодательной деятельности охватывает основные направления
деятельности Парламента Республики Алтай за 2011 год, правовое обеспечение
реализации положений Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию и бюджетных посланий.
Структура доклада выстроена таким образом, чтобы системно представить
законотворчество в сферах государственного строительства и местного
самоуправления,
финансов
и
экономики,
аграрной
политики
и
природопользования, в сфере социальной политики, а также работу Парламента
Республики Алтай по мониторингу законодательства и правоприменительной
практики.
Структура проекта доклада «О состоянии законодательства в Республике
Алтай в 2011 году» включает 4 раздела:
I раздел посвящен анализу общей характеристики законотворческой
деятельности Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай в
2011 году (включая статистические данные о принятых законах Республики
Алтай, в том числе количество законопроектов, прошедших рассмотрение в
комитетах Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай и т. д.).
II раздел–анализу основных направлений развития законодательства
Республики Алтай в 2011 году по направлениям:
-конституционное, муниципальное и административное законодательство;
-законодательство
по
вопросам
экономической
политики,
предпринимательства и туризма;
-законодательство по вопросам бюджетной, финансовой и налоговой
политики;
-законодательство по вопросам аграрной политики и природных ресурсов;
-жилищное и градостроительное законодательство;
-законодательство по вопросам социальной политики;
-законодательство, регулирующее отношения в социально-культурной
сфере.
Данный анализ изложен в свете реализации мероприятий Парламента
Республики Алтай и Правительства Республики Алтай по реализации ежегодных
посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации на 2011 и 2012г.г., включая финансово-экономические
расчеты, необходимые для реализации на территории Республики Алтай
направлений, заявленных Президентом Российской Федерации.
В III разделе отражены вопросы планирования законотворческой и
контрольной деятельности Государственного Собрания-Эл Курултай Республики
Алтай на 2011 год и результатах данной деятельности (планы утверждены
постановлениями Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай от
24.12.2010г. №8-4 и от 24.06.2011г. №13-43), включая:
-статистические данные о количестве запланированных к рассмотрению

законопроектов, фактически принятых законодательных актов Республики
Алтай, количестве не внесенных в Парламент Республики Алтай проектов
законов Республики Алтай субъектами права законодательной инициативы;
-направления контрольных мероприятий Государственного Собрания-Эл
Курултай Республики Алтай и их результаты.
IV раздел посвящен анализу проблем правового регулирования и путей их
решения—предложениям по совершенствованию нормативных правовых актов
Республики Алтай, а также тенденциям дальнейшего развития законодательства
Республики Алтай в 2011 году, включая предложения по рассмотрению
соответствующих проектов законодательных актов Республики Алтай,
подготовке законодательных инициатив и обращений в Федеральное Собрание
Российской Федерации, проведению «круглых столов», «парламентских
слушаний» и иных мероприятий Парламента Республики Алтай.
Доклад
подготовлен специальной
рабочей группой,
созданной
Председателем Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай, в
состав которой вошли Заместитель Председателя Государственного Собрания-Эл
Курултай
Республики
Алтай
Т.А.Гигель,
председатели
комитетов
Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай, сотрудники
Аппарата Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай и Единого
аппарата Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики
Алтай, представители прокуратуры Республики Алтай, а также представители
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике
Алтай.
Подготовленный доклад носит публичный характер и дает возможность
каждому жителю Республики Алтай оценить работу депутатов Республики
Алтай.
РАЗДЕЛ I
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ-ЭЛ КУРУЛТАЙ РЕСПУБЛИКИ
АЛТАЙ В 2011 ГОДУ
Процесс формирования Государственным Собранием-Эл Курултай
Республики Алтай республиканского законодательства в 2011 году
осуществлялся на основании утвержденных планов законопроектной и
контрольной деятельности Государственного Собрания–Эл Курултай Республики
Алтай, его Президиума и Аппарата на первое и второе полугодия 2011 года.
Государственным Собранием–Эл Курултай в 2011 году было принято 94
закона Республики Алтай (в 2010 году-75), в т.ч. в сферах:
-государственного строительства, местного самоуправления и защиты прав
граждан–23, из них по плану 11 (в 2010 году-20, из них по плану-9; в 2009 году17, из них по плану–4);
-в сфере бюджетной и налоговой политики–16, из них по плану-8 (в 2010
году-12, из них по плану-11; в 2009 году-18, из них по плану–8);
-в сфере экономической политики, предпринимательства и туризма–13, из
них по плану-5 (в 2010 году—19, из них по плану-11; в 2009 году-14, из них по
плану–5);

-в сфере социальной защиты и охраны здоровья населения–18, из них по
плану—8 (в 2010 году-12, из них по плану-9; в 2009 году-19, из них по плану–6);
-в сфере образования, молодежной политики, культуры, спорта, средств
массовой информации и общественных объединений–15, из них по плану-4 (в
2010 году-3 из запланированных 7; в 2009 году-12, из них по плану–2);
-в сфере аграрной политики, природопользования и развития села–9, из них
по плану-4 (в 2010 году-9, из них по плану-6; в 2009 году-13, из них по плану–1).
Кроме того, Государственным Собранием-Эл Курултай Республики Алтай в
2011 году принято новых, базовых законов–21, в т.ч. в сферах:
-государственного строительства, местного самоуправления и защиты
прав граждан–5 (в 2010 году-6; в 2009 году-3):
Закон Республики Алтай от 05.05.2011г. №14-РЗ «О муниципальных
выборах в Республике Алтай» (субъект права законодательной инициативы—
Избирательная комиссия Республики Алтай);
Закон Республики Алтай от 05.05.2011г. №17-РЗ «О порядке проведения в
Республике Алтай публичных мероприятий на объектах транспортной
инфраструктуры, используемых для транспорта общественного пользования»
(субъект права законодательной инициативы-Комитет Государственного
Собрания-Эл Курултай Республики Алтай по правовой политике и местному
самоуправлению);
Закон Республики Алтай от 19.10.2011г. №51-РЗ «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов в Республике Алтай
отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по сбору
информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для
ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов в Республике
Алтай» (субъект права законодательной инициативы-Правительство Республики
Алтай);
Закон Республики Алтай от 19.10.2011г. №55-РЗ «О порядке создания в
Республике Алтай специального учреждения для содержания по решению суда
иностранных граждан, подлежащих административному выдворению за пределы
Российской Федерации» (субъект права законодательной инициативы-Глава
Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай);
Закон Республики Алтай от 19.10.2011г. №69-РЗ «О статусе депутата
Республики Алтай» (субъект права законодательной инициативы-Комитет
Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай по правовой
политике и местному самоуправлению);
-в сфере бюджетной и налоговой политики–3 (в 2010 году-5, в 2009 году3):
Закон Республики Алтай от 08.07.2011г. №35-РЗ «Об исполнении
республиканского бюджета Республики Алтай за 2010 год» (субъект права
законодательной
инициативы-Глава
Республики
Алтай,
Председатель
Правительства Республики Алтай);
Закон Республики Алтай от 19.10.2011г. №53-РЗ «О Контрольно-счетной
палате Республики Алтай» (субъект права законодательной инициативы-Комитет
Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай по бюджету и
налоговой политике);
Закон Республики Алтай от 16.12.2011г. №80-РЗ «О республиканском

бюджете Республики Алтай на 2012 год и на плановый период 2013-2014г.г.»
(субъект права законодательной инициативы-Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства Республики Алтай);
-в сфере экономической политики, предпринимательства и туризма-5 (в
2010 году-5, в 2009 году-1):
Закон Республики Алтай от 05.03.2011г. №9-РЗ «О регулировании
градостроительной деятельности на территории Республики Алтай» (субъект
права законодательной инициативы - Правительство Республики Алтай);
Закон Республики Алтай от 05.05.2011г. №17-РЗ «Об управлении
государственной собственностью Республики Алтай» (субъект права
законодательной инициативы-Правительство Республики Алтай);
Закон Республики Алтай от 08.07.2011г. №37-РЗ «О некоторых вопросах
регулирования деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
на территории Республики Алтай» (субъект права законодательной инициативыКомитет Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай по
экономической политике, предпринимательству и туризму);
Закон Республики Алтай от 23.11.2011г. №72-РЗ «О развитии зимних видов
туризма и отдыха в Республике Алтай» (субъект права законодательной
инициативы—Глава
Республики
Алтай,
Председатель
Правительства
Республики Алтай);
Закон Республики Алтай от 23.11.2011г. № 71-РЗ «О величине прожиточного
минимума пенсионера в Республике Алтай на 2012 год» (субъект права
законодательной инициативы—Глава Республики Алтай, Председатель
Правительства Республики Алтай);
-в сфере социальной защиты и охраны здоровья населения–5 (в 2010
году-3, в 2009 году-4):
Закон Республики Алтай от 08.07.2011г. №36-РЗ «Об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики
Алтай за 2010 год» (субъект права законодательной инициативы-Правительство
Республики Алтай);
Закон Республики Алтай от 08.07.2011г. №44-РЗ «О дополнительных мерах
поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Алтай» (субъект
права законодательной инициативы—Глава Республики Алтай, Председатель
Правительства Республики Алтай);
Закон Республики Алтай от 10.10.2011г. №61-РЗ «О порядке бесплатного
предоставления в собственность граждан, имеющих трех и более детей,
земельных участков на территории Республики Алтай» (субъект права
законодательной инициативы—Глава Республики Алтай, Председатель
Правительства Республики Алтай);
Закон Республики Алтай от 19.10.2011г. №64-РЗ «О социальной мере
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
(субъект права законодательной инициативы-Правительство Республики Алтай);
Закон Республики Алтай от 16.12.2011г. №82-РЗ «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики
Алтай на 2012 год и на плановый период 2013-2014г.г.» (субъект права
законодательной инициативы-Правительство Республики Алтай);

-в сфере образования, молодежной политики, спорта, культуры, средств
массовой информации и общественных объединений-2:
Закон Республики Алтай от 05.03.2011г. №4-РЗ «О библиотечном деле в
Республике Алтай» (субъект права законодательной инициативы-Правительство
Республики Алтай);
Закон Республики Алтай от 23.11.2011г. №78-РЗ «О государственной
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в
Республике Алтай» (субъект права законодательной инициативы-Правительство
Республики Алтай);
-в сфере аграрной политики, природопользования и развития села-1 (в
2010 году-2, в 2009 году-0):
Закон Республики Алтай от 23.11.2011г. №79-РЗ «О государственной
поддержке общественных объединений добровольной пожарной охраны в
Республике Алтай» (субъект права законодательной инициативы-Правительство
Республики Алтай).
РАЗДЕЛ II
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ В 2011 ГОДУ
ГЛАВА I
КОНСТИТУЦИОННОЕ, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

§1.Регламентация правового статуса депутатов Республики Алтай
В 2010 году в Федеральный закон от 06.10.1999г. №184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» были
внесены изменения о том, что не менее чем одному депутату, избранному в
составе каждого списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских
мандатов в законодательном (представительном) органе государственной власти
субъектов Российской Федерации, предоставляется право осуществлять
депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе, а также
замещать руководящие должности в законодательном (представительном) органе
государственной власти субъектов Российской Федерации.
С учетом указанных изменений Федерального закона был принят
Конституционный закон Республики Алтай от 05.05.2011г. №1-КРЗ «О внесении
изменений в Конституционный закон Республики Алтай «О Государственном
Собрании-Эл Курултай Республики Алтай», в котором установлены указанные
права депутатов, а также закреплено, что персональный состав депутатов,
осуществляющих деятельность на профессиональной постоянной основе,
замещающих руководящие должности в Государственном Собрании-Эл
Курултай Республики Алтай, определяется в порядке, установленном
Регламентом Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай, с
учетом мнений избирательных объединений и депутатов, не являющихся
членами избирательных объединений. Указанные изменения будут действовать
для депутатов следующего созыва.

Закон Республики Алтай от 19.10.2011г. №69-РЗ «О статусе депутата
Республики Алтай» (далее–Закон). Проект этого закона был внесен Комитетом
по правовой политике и местному самоуправлению.
Предыдущий Закон Республики Алтай «О статусе депутата Республики
Алтай» был принят в 1995 году и являлся самым старым законом в сфере
организации деятельности Государственного Собрания-Эл Курултай Республики
Алтай, значительная часть его положений либо устарела, либо противоречила
законодательству.
Также этот Закон во многом не учитывает изменения федерального
законодательства в сфере регулирования деятельности политических партий,
работу фракций в Государственном Собрании-Эл Курултай Республики Алтай.
Именно по этой причине постановлением Государственного Собрания-Эл
Курултай Республики Алтай Комитету по правовой политике и местному
самоуправлению было дано поручение разработать проект закона Республики
Алтай «О статусе депутата Республики Алтай» в новой редакции, который на
XIII-ой сессии Парламента был принят в первом чтении.
В рамках подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении была
проведена большая работа. На нескольких заседаниях рабочих групп с участием
депутатов Республики Алтай, представителей Правительства Республики Алтай
и прокуратуры Республики Алтай была выработана обобщенная таблица
поправок. Законопроект и таблица поправок к нему рассматривались на
заседаниях всех комитетов Парламента. Дополнительно в таблицу поправок
были включены поправки по предложениям депутатов, высказанных на
заседаниях комитетов.
В новом Законе предусмотрены права и обязанности депутатов, касающиеся
всей депутатской деятельности. Права и обязанности депутата на заседаниях
Парламента-это, в первую очередь, регламентные нормы, которые должны
устанавливаться в Регламенте Парламента.
Закон предусматривает дополнительные права депутатов, которых не было в
прежнем Законе. Среди них можно отметить закрепляемое право депутатов, не
работающих на постоянной основе, проводить прием граждан в специально
отведенном помещении в здании Парламента.
Помимо прав Закон устанавливает и отдельный перечень обязанностей
депутата: лично участвовать в работе сессии Парламента, в работе комитетов и
Президиума Парламента, членом которых он является; выполнять поручения
Парламента, его Президиума, а также Комитета, членом которого он является;
соблюдать Регламент Парламента; соблюдать правила депутатской этики; вести
прием граждан в избирательном округе, принимать меры к своевременному
рассмотрению их жалоб, заявлений и предложений, отчитываться перед
избирателями.
Значительное внимание в Законе уделено работе депутатов с избирателями,
в том числе обязательное ведение депутатами приема граждан и ежегодный
отчет депутата перед избирателями о проделанной работе. В отличие от
прежнего Закона в новом предусмотрено участие в работе с избирателями
депутатов, выбранных по партийным спискам.
Закон предусматривает ответственность должностных лиц за создание
препятствий в осуществлении депутатской деятельности, а также за проявление

неуважения к депутату.
Принятие нового закона Республики Алтай «О статусе депутата Республики
Алтай» повлекло за собой необходимость принятия новых законов и
постановлений Парламента. Появилась необходимость принять закон
Республики Алтай «О наказах избирателей депутатам Республики Алтай».
Также есть необходимость внести изменения в Закон Республики Алтай «Об
административных правонарушениях в Республике Алтай» и установить
административную ответственность за проявление неуважения к депутату.

§2.Избирательное законодательство
Закон Республики Алтай от 05.05.2011г. «О муниципальных выборах в
Республике Алтай». Проект этого закона был внесен Избирательной комиссией
Республике Алтай. Законом внесены значительные изменения в систему
муниципальных выборов в Республике Алтай. Если ранее республиканское
законодательство позволяло проводить выборы на муниципальном уровне только
по мажоритарной системе (одномандатные и многомандатные избирательные
округа), то теперь установлено три варианта избрания муниципальных
депутатов: по мажоритарной системе, пропорциональной системе и смешанной
(мажоритарно-пропорциональной) системе. При этом в соответствии с
изменениями федерального избирательного законодательства, внесенными в
связи с посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации, Законом предусмотрено, что при количестве депутатов
представительного органа муниципального образования городского округа или
муниципального района более 20 выборы в представительный орган проводится
только по пропорциональной или смешанной системе.
§3.Законодательство в сфере
организации и проведения публичных мероприятий
Законом Республики Алтай от 05.05.2011г. №16-РЗ «О порядке проведения в
Республике Алтай публичных мероприятий на объектах транспортной
инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования».
До 2011 года в федеральном и республиканском законодательстве не было
порядка проведения публичных мероприятий на объектах транспортной
инфраструктуры (автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты,
автодорожные вокзалы и автобусные станции и т.п.). В 2011 году федеральный
законодатель предоставил субъектам Российской Федерации полномочия по
урегулированию этого вопроса. Регулирование этого вопроса необходимо,
прежде всего, для обеспечения безопасности участников публичных
мероприятий.
Порядок организации публичных мероприятий на объектах транспортной
инфраструктуры, в целом, аналогичен установленному для проведения обычных
публичных мероприятий, но содержит отличия в части установления
полномочий к организаторам и участникам публичных мероприятий,
обязанностей уполномоченных органов по организации возможности

проведения публичного мероприятия (перенаправление транспортных потоков
от места проведения мероприятия и т.п.) и обеспечении безопасности
участников мероприятия, а также требования к транспортным средствам,
используемым для проведения мероприятия.
§4.Законодательство о местном самоуправлении
Целью создания как федерального, так и региональных регистров
муниципальных нормативных правовых актов являлось недопущение принятия
муниципальными образованиями решений, противоречащих федеральному и
региональному законодательству. При этом федеральный законодатель не
предусмотрел
проведения
обязательной
юридической
экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов. Рассмотрев практику ведения
регистров муниципальных нормативных правовых актов в субъектах Российской
Федерации, Министерство юстиции Российской Федерации рекомендовало
субъектам Российской Федерации предусмотреть в своих законах проведение
такой экспертизы.
С учетом этих рекомендаций был принят Закон Республики Алтай от
05.03.2011г. 2-РЗ «О внесении изменений в ст.ст.2 и 5 Закона Республики Алтай
«О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных
правовых актов в Республике Алтай», которым закреплено проведение
Правительством Республики Алтай обязательной юридической экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов, направляемых муниципальными
образованиями для включения в регистр муниципальных нормативных правовых
актов в Республике Алтай.
§5.Административное законодательство
Законом Республики Алтай от 19.10.2011г. №49-РЗ «О внесении изменений
в Закон Республики Алтай «Об административных комиссиях» было
установлено, что количественный и персональный состав административных
комиссий утверждается представительным органом местного самоуправления.
Данный Закон принят в развитие Закона Республики Алтай от 03.11.2010г. №57РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай
отдельными государственными полномочиями Республики Алтай в области
законодательства об административных правонарушениях», в соответствии с
которым органам местного самоуправления переданы государственные
полномочия по созданию административных комиссий и определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях.
ГЛАВА II
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО ВОПРОСАМ БЮДЖЕТНОЙ,
ФИНАНСОВОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
В течение года пять раз вносились изменения в бюджет республики на 2011
год, связанные с распределением дополнительных доходов.

Во исполнение Федерального закона от 06.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» в новой редакции
разработан и принят Закон Республики Алтай «О Контрольно-счетной палате
Республики Алтай», также разработан и принят в первом чтении проект закона
Республики Алтай «О регулировании отдельных вопросов организации и
деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований в
Республике Алтай».
В соответствии с принятым законом о Контрольно-счетной палате
Республики Алтай Комитетом по бюджету и налоговой политике разработаны и
внесены изменения в ст.ст.103 и 107 Конституции Республики Алтай и в
Конституционный закон «О Государственном Собрании–Эл Курултай
Республики Алтай», постановлением сессии Государственного Собрания–Эл
Курултай Республики Алтай утверждена штатная численность Контрольносчетной палаты Республики Алтай. После парламентских каникул с сентября
начата работа над проектом республиканского бюджета на 2012-2014г.г. Многие
члены Комитета принимали активное участие в деятельности комиссии
Правительства Республики Алтай, работающей над проектом бюджета. В ноябре
2011 года проводилась активная работа депутатских рабочих групп над проектом
бюджета республики на предмет второго чтения, итогом явилось принятие на
декабрьской сессии Парламента республиканского бюджета на 2012-2014г.г. в
окончательном чтении без таблицы поправок с предварительным учетом многих
рекомендаций и пожеланий рабочих групп.
В 2011 году была продолжена работа по проведению мониторинга
нормативных правовых актов Республики Алтай по бюджетной и налоговой
политике с целью совершенствования применения норм действующего
законодательства. Продолжена работа над региональными законодательствами о
налогах и сборах в части транспортного налога. В связи с изменением
налогового законодательства на федеральном уровне также скорректированы
специальные налоговые режимы и налог на имущество организаций в целях
стимулирования числа субъектов малого предпринимательства как основы
развития экономики региона и снижения налоговых нагрузок на социально
значимые организации.
Кроме того, в истекшем году внесены изменения в действующий закон,
регулирующий бюджетное законодательство в республике. В частности,
конкретизирована процедура проведения публичных слушаний по проекту
республиканского бюджета и годовому отчету об исполнении республиканского
бюджета.
В целях укрепления доходной базы муниципальных бюджетов законом
Республики Алтай установлены повышенные нормативы отчислений в местные
бюджеты от отдельных федеральных и региональных налогов и сборов. Так, на
50% увеличены отчисления от налогов на доходы физических лиц, по шести
видам налогов и сборов нормативы установлены в размере 100%. Кроме того,
введено новшество в части предоставления субсидий из республиканского
бюджета при наличии муниципальных целевых программ.

ГЛАВА III
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТУРИЗМА
§1.Экономическая политика
Одним из важнейших принятых базовых законов Республики Алтай в сфере
экономической политики является Закон Республики Алтай от 05.05.2011г. №17РЗ «Об управлении государственной собственностью Республики Алтай».
Указанный Закон направлен на регулирование отношений по управлению
государственной собственностью Республики Алтай в соответствии с
последними изменениями федерального законодательства и определяет:
состав государственной собственности Республики Алтай;
принципы управления государственной собственностью Республики Алтай;
полномочия Государственного Собрания–Эл Курултай Республики Алтай по
управлению государственной собственностью Республики Алтай;
полномочия Правительства Республики Алтай по реализации полномочий
собственника государственного имущества Республики Алтай;
порядок участия Республики Алтай в хозяйственных обществах;
порядок приема и передачи имущества, находящегося в государственной
собственности Республики Алтай, в муниципальную собственность, не
связанных с разграничением полномочий между органами государственной
власти Республики Алтай и органами местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Алтай;
состав казны Республики Алтай;
порядок планирования приватизации государственного имущества
Республики Алтай.
Во исполнение подписанного 29.01.2011г. Президентом Российской
Федерации Д.А.Медведевым Перечня поручений по вопросам обеспечения
безопасности людей на транспорте и объектах транспортной инфраструктуры, в
число которых входит подготовка предложений по наведению порядка в сфере
перевозок пассажиров легковыми такси, в т.ч. по обеспечению должного
технического состояния автотранспорта и уровня профессиональной подготовки
водителей, Комитетом Государственного Собрания–Эл Курултай Республики
Алтай по экономической политике, предпринимательству и туризму разработан
и вынесен на рассмотрение Государственного Собрания-Эл Курултай
Республики Алтай проект закона Республики Алтай «О некоторых вопросах
регулирования таксомоторных перевозок на территории Республики Алтай».
Принятым Законом Республики Алтай от 08.07.2011г. №37-РЗ «О некоторых
вопросах регулирования таксомоторных перевозок на территории Республики
Алтай» установлены общие требования, предъявляемые к юридическим лицам
или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики
Алтай, в целях обеспечения безопасности пассажиров легкового такси, и
порядок осуществления контроля за соблюдением юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями установленных требований.

В целях реализации положений указанного Закона Правительством
Республики Алтай принято постановление от 31.08.2011г. №242 «О мерах по
реализации Закона Республики Алтай от 08.07.2011г. №37-РЗ «О некоторых
вопросах регулирования таксомоторных перевозок на территории Республики
Алтай». Разработаны и утверждены Правительством Республики Алтай:
-порядок выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Алтай;
-порядок переоформления разрешений на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики
Алтай;
-порядок ведения реестра разрешений на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики
Алтай;
-порядок определения платы за выдачу, переоформление, выдачу дубликата
разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории Республики Алтай;
-форма разрешения на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Алтай.
На 23 января 2012 года Инспекцией Республики Алтай по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники выдано 126
разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории Республики Алтай.
В связи с тем, что Федеральный закон от 22.11.1995г. №171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции» не предоставил право субъектам
Российской Федерации устанавливать дифференцированные требования к
размеру уставного капитала (постановление от 02.09.2008г. №872/08 Президиума
Высшего Арбитражного суда Российской Федерации), Государственным
Собранием-Эл Курултай Республики Алтай принят Закон Республики Алтай от
08.07.2011г. №33-РЗ «О внесении изменения в ст.3 Закона Республики Алтай «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Алтай»,
которым установлены единые требования к минимальному размеру оплаченного
уставного капитала (уставного фонда) для организаций, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции (за исключением организации
общественного питания) независимо от места нахождения организации (город,
село).
С целью увязки процессов бюджетного и стратегического планирования,
которое призвано обеспечить повышение эффективности бюджетных расходов,
принят Закон Республики Алтай от 05.05.2011г. №19-РЗ «О внесении изменений
в Закон Республики Алтай «О прогнозировании, программах и планах
социально-экономического развития Республики Алтай».
Для осуществления социальных доплат к пенсии пенсионерам, имеющим
доход ниже величины прожиточного минимума пенсионера в 2012 году, принят
Закон Республики Алтай от 18.11.2011г. №71-РЗ «О величине прожиточного
минимума пенсионера в Республике Алтай на 2012 год».
Расчет величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Алтай

на 2012 год осуществлен на основании потребительской корзины в Республике
Алтай и информации об уровне потребительских цен на товары и услуги,
представленной
Территориальным
органом
федеральной
службы
государственной статистики по Республике Алтай, прогнозных темпов роста цен
на продовольственные и непродовольственные товары (в соответствии с
прогнозом социально-экономического развития Республики Алтай на 2012 год и
на период до 2014 года), сопоставления величины прожиточного минимума
пенсионеров в июле 2011 года и среднегодового значения.
В расчетах учитывался удельный вес численности пенсионеров в
зависимости от пола: мужчин-28%, женщин-72%.
Таким образом, средневзвешенная величина прожиточного минимума
пенсионера на 2012 год составляет 5511 рублей.
Конституционным законом Республики Алтай от 19.10.2011г. №3-КРЗ «О
внесении изменений в Конституционный закон Республики Алтай «О
Правительстве Республики Алтай» определены полномочия Правительства
Республики Алтай по установлению предельных максимальных цен (тарифов,
расценок, ставок и тому подобное) работ по подготовке проекта межевания
земельного участка или земельных участков, но исключены полномочия
Правительства Республики Алтай по установлению порядка проведения
согласительных процедур при возникновении споров между участниками
долевой собственности о местоположении выделяемого в счет доли в праве
общей собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения.
С целью повышения качества предоставления государственных
(муниципальных) услуг и исполнения государственных (муниципальных)
функций,
предусматривающих
взаимодействие
с
гражданами
или
организациями, а также повышения эффективности и результативности
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления
Комитетом Государственного Собрания–Эл Курултай Республики Алтай по
экономической политике, предпринимательству и туризму разработан и вынесен
на рассмотрение Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай
проект закона Республики Алтай «О регулировании правоотношений, связанных
с предоставлением государственных и муниципальных услуг на территории
Республики Алтай».
Законопроектом устанавливаются полномочия Государственного СобранияЭл Курултай Республики Алтай и Правительства Республики Алтай по
регулированию
правоотношений,
связанных
с
предоставлением
государственных и муниципальных услуг. В соответствии с требованиями ч.8
ст.26 Федерального закона проектом закона определяются порядок замены
универсальных электронных карт в случае подключения новых региональных и
муниципальных электронных приложений. Данный законопроект принят в
первом чтении.
Изменения федерального законодательства потребовали от органов
государственной власти субъектов Российской Федерации внесения изменений в
свои нормативные правовые акты. Так, в целях приведения законов Республики
Алтай в соответствие федеральному законодательству был принят ряд
законодательных актов Республики Алтай:

Закон Республики Алтай от 08.07.2011г. №40-РЗ «О внесении изменений в
ст.3 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти
Республики Алтай в области государственного регулирования торговой
деятельности на территории Республики Алтай». Указанный Закон принят в
целях приведения п.п.6 и 7 ст.3 Закона Республики Алтай от 25.06.2010г. №33-РЗ
«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области
государственного регулирования торговой деятельности на территории
Республики Алтай» в соответствие п.п.1 и 7 ст.1 Федерального закона от
23.12.2010г. №369-ФЗ «О внесении изменений в ст.11 Федерального закона «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части
дополнения слов «выполнения работ, оказания услуг».
В целях приведения в соответствие п.2 ст.19 Закона Российской Федерации
от 07.02.1992г. №2 300-1 «О защите прав потребителей» в части установления
срока наступления сезонов не только для исчисления гарантийного срока
товара, но и для исчисления срока службы сезонных товаров принят Закон
Республики Алтай от 08.07.2011г. №39-РЗ «О внесении изменений в Закон
Республики Алтай «Об установлении сроков наступления сезонов для
исчисления гарантийных сроков на сезонные товары на территории Республики
Алтай».
§2.Законодательное регулирование туристской деятельности
Одним из базовых законов в сфере развития туризма на территории
Республики Алтай, принятых в 2011 году, является Закон Республики Алтай от
23.11.2011г. №72-РЗ «О развитии зимних видов туризма и отдыха в Республике
Алтай».
Указанный Закон принят с целью регулирования отношений в сфере
развития зимних видов туризма и отдыха на территории Республики Алтай, а
также определения основных целей, задач и форм государственной поддержки
развития зимних видов туризма и отдыха в Республике Алтай, мер по
обеспечению безопасности зимних видов туризма и отдыха, развитию
самодеятельных видов зимнего туризма и активного зимнего отдыха.
Законом Республики Алтай от 23.11.2011г. №73-РЗ «О внесении изменений
в Закон Республики Алтай «О туризме в Республике Алтай» определено
полномочие Правительства Республики Алтай по проведению аккредитации
организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии,
включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы,
пляжи, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма.
§3.Градостроительное законодательство
Градостроительным кодексом Российской Федерации отнесены к
полномочиям субъектов Российской Федерации вопросы по установлению
состава, порядка подготовки проекта схем территориального планирования

субъектов Российской Федерации и порядка внесения изменений в такую схему,
состава, порядка подготовки документов территориального планирования
муниципальных образований.
Имеющееся градостроительное законодательство Республики Алтай в 2011
году дополнено Законом Республики Алтай от 05.03.2011г. №9-РЗ «О
регулировании градостроительной деятельности на территории Республики
Алтай». Данным Законом установлены полномочия органов государственной
власти Республики Алтай в области градостроительной деятельности
(разграничение которых не предусмотрено федеральным законодательством) и
предусматривается регулирование отношений в области градостроительной
деятельности, осуществляемой на территории Республики Алтай в части
установления:
состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации;
состава и содержания проектов планировки территории, подготовка
которых осуществляется на основании документа территориального
планирования Республики Алтай, документов территориального планирования
муниципальных образований в Республике Алтай;
порядка подготовки документации по планировке территории, подготовка
которой осуществляется на основании решения исполнительных органов
государственной власти Республики Алтай.
Иные полномочия органов государственной власти Республики Алтай в
области градостроительной деятельности осуществляются в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Кроме того, Федеральным законом от 20.03.2011г. №41-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
в
части
вопросов
территориального планирования» (далее-Федеральный закон) из п.2 ст.7
Градостроительного кодекса Российской Федерации исключены слова
«капитального строительства», вследствие чего к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в области
градостроительной деятельности относится утверждение документации по
планировке территории для размещения объектов регионального значения в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом.
Федеральным законом внесено изменение в ч.17 ст.31 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым законами субъектов
Российской Федерации устанавливаются требования к составу и порядку
деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки.
Во исполнение перечисленных федеральных норм законами Республики
Алтай от 08.07.2011г. №38-РЗ и от 26.12.2011г. №88-РЗ Комитетом
Государственного Собрания–Эл Курултай Республики Алтай по экономической
политике, предпринимательству и туризму и Правительством Республики Алтай
подготовлены соответствующие проекты законов Республики Алтай, принятые
Государственным Собранием-Эл Курултай Республики Алтай. Согласно
внесенным в Закон Республики Алтай «О регулировании градостроительной

деятельности на территории Республики Алтай» изменениям:
исключено полномочие Правительства Республики Алтай по определению
порядка выдачи разрешений на строительство на земельных участках, на
которые не распространяется действие градостроительных регламентов или для
которых не устанавливаются градостроительные регламенты;
установлены полномочия Правительства Республики Алтай по
осуществлению регионального государственного строительного надзора,
утверждению документации по планировке территории для размещения
объектов
регионального
значения
в
случаях,
предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
ГЛАВА IV
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ И
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
§1.Законодательство в сфере регулирования земельных правоотношений
Наиболее важные законы в области земельных правоотношений, принятые в
2011 году, направлены на развитие оборота земельных участков, поддержку
многодетных семей, защиту и поддержку интересов сельхозпроизводителей
республики.
Парламентом
Республики
Алтай
приняты
следующие
законодательные акты в указанной сфере регулирования:
-Закон Республики Алтай от 04.07.2011г. №31-РЗ «О внесении изменений в
ст.1.1 Закона Республики Алтай «Об особенностях регулирования
правоотношений в области оборота земель сельскохозяйственного назначения в
Республике Алтай», которым определяется цена земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения при приобретении их в собственность, а
также устанавливается возможность выкупа не только земельных участков
сельскохозяйственных угодий, но и иных земельных участков в составе земель
сельскохозяйственного назначения (земли, занятые внутрихозяйственными
дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для
обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных,
антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями,
строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и
первичной переработки сельскохозяйственной продукции).
Цена земельных участков при приобретении сельскохозяйственными
организациями, а также гражданами, осуществляющими деятельность по
ведению крестьянского (фермерского) хозяйства, права собственности на
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, которые
находятся у них на праве постоянного (бессрочного) пользования или праве
пожизненного наследуемого владения, установлена в размере, равном 2%
кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий.
Цена при приобретении земельного участка в собственность, переданного в
аренду гражданину или юридическому лицу земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения, по истечении трех лет с момента заключения
договора аренды при условии надлежащего использования этого земельного
участка, установлена в размере, равном 15% кадастровой стоимости земельного

участка.
Снижение выкупной цены способствует переоформлению земельных
участков
сельскохозяйственного
назначения,
используемых
сельскохозяйственными организациями, а также гражданами, в их
собственность, и предоставляет возможность оформлять кредиты под залог
земельных участков;
-Закон Республики Алтай от 19.10.2011г. №57-РЗ «О внесении изменений в
Закон Республики Алтай «Об особенностях регулирования правоотношений в
области оборота земель сельскохозяйственного назначения в Республике Алтай»,
которым признаны утратившими силу противоречащие федеральному
законодательству ст.ст.6 и 7 Закона Республики Алтай, урегулированы вопросы
опубликования в средствах массовой информации сообщений, предусмотренных
Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
и, главное, в интересах мелких сельхозпроизводителей-арендаторов земель
сокращен минимальный срок аренды земельного участка сельскохозяйственных
угодий в зависимости от разрешенного использования сельскохозяйственных
угодий, передаваемых в аренду, а именно: для выпаса скота, сенокошения и
выращивания однолетних сельскохозяйственных культур-11 месяцев, для других
видов разрешенного использования-3 года. Данные изменения Закона
Республики Алтай значительно упростили процедуру заключения договоров
аренды;
-Закон Республики Алтай от 19.10.2011г. №60-РЗ «О внесении изменений в
Закон Республики Алтай «О бесплатном предоставлении земельных участков в
собственность граждан в Республике Алтай», который расширил перечень лиц,
имеющих право на бесплатное получение земельных участков в собственность;
уточнил категорию многодетных семей, имеющих право на однократное
бесплатное предоставление земельных участков в собственность, установил
принцип недопустимости установления ограничений или преимуществ в
отношении граждан, имеющих право на однократное бесплатное предоставление
земельных участков в собственность;
-Закон Республики Алтай от 19.10.2011г. №68-РЗ «О внесении изменений в
Закон Республики Алтай «Об установлении предельных размеров земельных
участков, предоставляемых гражданам в Республике Алтай», который установил
минимальный и максимальный пределы земельных участков предоставляемых в
собственность граждан, имеющих трех и более детей, на территории Республики
Алтай.
Два последних закона имеют наибольшее значение, так как существенно
расширяют возможности получения льготы многодетными семьями, имеющими
трех и более детей, на территории Республики Алтай и вводят новые категории
граждан имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в
собственность: инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов; лица,
проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны. В частности,
право на бесплатное предоставление земельного участка получили многодетные
семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, совместно

проживающих с родителями (усыновителями, приемными родителями,
опекунами или попечителями) или с одним из них, а в случае обучения ребенка
из такой семьи по очной форме обучения в учреждении начального
профессионального,
среднего
профессионального
или
высшего
профессионального образования - до окончания такого обучения, но не более,
чем до достижения им возраста 23 лет, постоянно проживающие на территории
соответствующих муниципальных образований, не имевшие ранее в
собственности или на ином праве земельные участки для индивидуального
жилищного строительства. Кроме того, многодетные семьи при рождении 3-го
(или последующего) ребенка получили право на однократное бесплатное
предоставление земельного участка в собственность для индивидуального
жилищного строительства или дачного строительства независимо от наличия у
семьи в собственности или на ином праве земельного участка.
Парламент Республики Алтай принятием данных законов о земельных
отношениях поддерживает многодетные семьи и поощряет увеличение
рождаемости на территории Республики Алтай, создает необходимую
законодательную базу для реализации прав данной категории граждан на
бесплатное приобретение земельных участков.
§2.Законодательство в сфере природопользования
Закон Республики Алтай от 05.05.2011г. №20-РЗ «О внесении изменения в
ст.7 Закона Республики Алтай «О регулировании отдельных вопросов в области
лесных отношений на территории Республики Алтай», согласно которому к
исключительным
случаям
заготовки
древесины
для
обеспечения
государственных или муниципальных нужд на основании договоров куплипродажи лесных насаждений относится реализация мероприятий федеральных,
республиканских и ведомственные целевых программ, направленных на
поддержку сельскохозяйственного производства. Принятие данного Закона
позволило сельскохозяйственным товаропроизводителям Республики Алтай
производить ремонт, строительство животноводческих объектов, огораживание
посевов на основании договоров купли-продажи лесных насаждений без
заключения договора аренды лесного участка.
Наиболее важные законы в области охраны окружающей среды, принятые в
2011 году, направлены на защиту населения Республики Алтай от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной
безопасности на территории республики и создание условий для организации и
успешного функционирования добровольной пожарной охраны:
-Закон Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики
Алтай «О защите населения и территорий республики от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», которым установлено
полномочие Правительства Республики Алтай по принятию решений об
осуществлении единовременных денежных выплат гражданам Российской
Федерации в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, включая определение случаев осуществления
единовременных денежных выплат, а также круга лиц, которым указанные
выплаты будут осуществлены. Также законом внесены изменения в

организационно-правовые нормы, регулирующие вопросы защиты населения и
водного пространства от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, что обусловлено все более широким использованием водных объектов
в рекреационных целях (отдыха, туризма, спорта) и отставанием нормативного
правового обеспечения безопасности людей на водных объектах;
-Закон Республики Алтай «О государственной поддержке общественных
объединений добровольной пожарной охраны в Республике Алтай», который
предусматривает социальную и экономическую поддержку деятельности
добровольных пожарных и направлен на урегулирование общественных
отношений, связанных с организацией и деятельностью добровольной пожарной
охраны;
-Закон Республики Алтай от 08.07.2011г. №41-РЗ «О внесении изменения в
ст.8 Закона Республики Алтай «О пожарной безопасности в Республике Алтай»,
которым расширено регулирование особого противопожарного режима на
территории Республики Алтай;
-Закон Республики Алтай 08.07.2011г. №42-РЗ «О внесении изменения в
ст.4 Закона Республики Алтай «О регулировании отдельных вопросов в области
лесных отношений на территории Республики Алтай», которым расширены
полномочия Правительства Республики Алтай в области лесных отношений:
добавлены полномочия по организации осуществления мер пожарной
безопасности и тушения лесных пожаров в лесах, расположенных на землях
особо охраняемых природных территорий регионального значения и
организации осуществления мер пожарной безопасности в лесах,
расположенных на земельных участках, находящихся в собственности
Республики Алтай.
ГЛАВА V
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
§1.Законодательство в сфере социальной защиты населения
В целях выполнения мероприятий Парламента Республики Алтай по
реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации
Д.А.Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации,
плана
законопроектной, контрольной деятельности Государственного Собрания–Эл
Курултай Республики Алтай на 2011 год в сфере социальной защиты и охраны
здоровья населения был принят ряд необходимых законов:
-Законом Республики Алтай от 05.12.2008г. №123-РЗ «О социальной
поддержке отдельных категорий граждан по газификации жилых помещений в
Республике Алтай» предоставлено право на получение меры социальной
поддержки по газификации жилых помещений ветеранам боевых действий,
инвалидам I и II групп, пенсионерам, семьям с детьми, имеющих среднедушевой
доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике
Алтай.
При установлении социальной доплаты к пенсии до уровня прожиточного
минимума пенсионера и ежемесячных денежных выплат инвалидам в районах

Республики Алтай, в которых осуществляется газификация жилья, практически,
не оказалось граждан, среднедушевой доход которых был бы ниже
прожиточного минимума, установленного в Республике Алтай. В течение 2010
года мерами социальной поддержки воспользовалось менее 10 человек. Поэтому
возникла необходимость принятия Закона Республики Алтай от 05.03.2011 года
№7-РЗ «О внесении изменений в ст.2 Закона Республики Алтай «О социальной
поддержке отдельных категорий граждан по газификации жилых помещений в
Республике Алтай».
Настоящим Законом уточняются категории граждан, в отношении которых
устанавливается мера социальной поддержки, к которым относятся:
-ветераны боевых действий, имеющие среднедушевой доход ниже 150%
величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в
Республике Алтай;
-одиноко проживающие граждане, достигшие возраста, дающего право на
трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от
17.12.2001г. №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», и
прекратившие трудовую деятельность;
-инвалиды I и II групп, имеющие среднедушевой доход ниже 150%
величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в
Республике Алтай;
-пенсионеры, имеющие среднедушевой доход ниже 150% величины
прожиточного минимума на душу населения, установленного в Республике
Алтай, и прекратившие трудовую деятельность;
-семьи с детьми, имеющие среднедушевой доход ниже 150% величины
прожиточного минимума на душу населения, установленного в Республике
Алтай.
Теперь закон дает право воспользоваться установленной льготой по
газификации жилых помещений более широкому кругу лиц;
Для приведения в соответствие с федеральным законодательством принят
Закон Республики Алтай от 05.05.2011г. №18-РЗ «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Республики Алтай по вопросам
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики
Алтай».
Указанным Законом внесены изменения в следующие законы Республики
Алтай:
-от 01.12.2004г. №59-РЗ «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий ветеранов»;
-от 01.12.2004г. №61-РЗ «О мерах социальной поддержки жертв
политических репрессий»;
-от 11.10.2004г. №42-РЗ «О ветеранах труда Республики Алтай»;
-от 07.10.2005 года №43-РЗ «О мерах социальной поддержки некоторых
категорий работников, проживающих в сельской местности Республики Алтай».
А также были признаны утратившими силу:
Закон Республики Алтай от 07.07.2008г. №78-РЗ «О размерах, условиях и
порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением бесплатной жилой
площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, работающим

и проживающим в сельской местности Республики Алтай»;
Закон Республики Алтай от 17.06.2009г. №20-РЗ «О внесении изменений в
ст.3 Закона Республики Алтай «О размерах, условиях и порядке возмещения
расходов, связанных с предоставлением бесплатной жилой площади с
отоплением и освещением педагогическим работникам, работающим и
проживающим в сельской местности Республики Алтай».
По Закону предоставляется право на меру социальной поддержки по оплате
газа, используемого для отопления помещения, в пределах нормативов,
установленных
Правительством
Республики
Алтай,
в
отдельных
муниципальных образованиях. Кроме того, данным Законом предоставляются
меры социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и
освещением отдельным категориям сельских специалистов в форме
ежемесячной либо единовременной денежной выплаты.
Законом также внесены изменения в Закон Республики Алтай «О мерах
социальной поддержки жертв политических репрессий» о том, что ежемесячная
денежная выплата является самостоятельной мерой социальной поддержки, а не
предоставляется вместо отмененных льгот. Также уточняется мера социальной
поддержки по оплате проезда на железнодорожном транспорте только в пределах
Российской Федерации.
Также указанным Законом вносятся изменения в законы Республики Алтай
«О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий» и «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий ветеранов», который устанавливает
нормы о том, что по выбору самого льготника мера социальной поддержки по
зубопротезированию может предоставляться и в виде компенсации расходов на
изготовление и ремонт протезов;
-Законом Республики Алтай от 05.05.2011г. №18-РЗ «О внесении изменений
в некоторые законодательные акты Республики Алтай по вопросам
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики
Алтай» внесены изменения в некоторые законодательные акты Республики
Алтай в части уточнения мер социальной поддержки, предоставляемых
отдельным категориям граждан, в связи с чем возникла необходимость внесения
изменений в Закон Республики Алтай от 12.06.2006г. №1-РЗ «О наделении
органов местного самоуправления в Республике Алтай отдельными
государственными полномочиями в области социальной поддержки, социального
обслуживания отдельных категорий граждан и управления охраной труда».
Законом Республики Алтай от 16.12.2011г. №82-РЗ «О внесении изменений
в Закон Республики Алтай «О наделении органов местного самоуправления в
Республике Алтай отдельными государственными полномочиями в области
социальной поддержки, социального обслуживания отдельных категорий
граждан и управления охраной труда» были внесены изменения в Закон
Республики Алтай №1-РЗ редакционного характера и в части:
-установления методики расчета субвенций, необходимых органам местного
самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий
Республики Алтай по предоставлению мер социальной поддержки
педагогическим работникам образовательных учреждений Республики Алтай и
муниципальных образовательных учреждений, работающим и проживающим в

сельской местности Республики Алтай;
-уточнения методики расчета субвенций, необходимых органам местного
самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий
Республики Алтай по предоставлению мер социальной поддержки труженикам
тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, ветеранам государственной
службы, ветеранам труда Республики Алтай, реабилитированным лицам.
Кроме того, Законом Республики Алтай от 08.17.2011г. №34-РЗ «О внесении
изменения в ст.2 Закона Республики Алтай «О мерах социальной поддержки
многодетных семей в Республике Алтай» (далее-Закон Республики Алтай №34РЗ) было внесено изменение в ст.2 Закона Республики Алтай от 11.10.2005г.
№70-РЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике
Алтай», согласно которому многодетным семьям предоставляется мера
социальной поддержки в виде льготного питания для детей, обучающихся в
государственных общеобразовательных учреждениях Республики Алтай и
государственных образовательных учреждениях начального профессионального
образования Республики Алтай. В связи с тем, что полномочие по
предоставлению указанной меры осуществляется Республикой Алтай без
передачи органам местного самоуправления в Республике Алтай, проектом
закона предлагается внести соответствующее изменение в п.6 ч.1 ст.1 Закона
Республики Алтай №1-РЗ.
Ст.2 указанного Закона предусматривает разные сроки вступления его в
силу в зависимости от вступления в силу отдельных положений Закона
Республики Алтай №18-РЗ и Закона Республики Алтай №34-РЗ.
§2.Законодательство в сфере регулирования семейных отношений
Для установления дополнительной меры социальной поддержки
многодетным семьям был принят Закон Республики Алтай от 08.07.2011 года
№34-РЗ «О внесении изменений в ст.2 Закона Республики Алтай «О мерах
социальной поддержки многодетных семей в Республике Алтай».
Данным Законом установлена мера социальной поддержки по льготному
питанию для детей из многодетных семей, обучающихся в государственных
общеобразовательных учреждениях Республики Алтай и государственных
образовательных учреждениях начального профессионального образования
Республики Алтай.
Во исполнение послания Президента Российской Федерации был принят
Закон Республики Алтай от 08.07.2011г. №44-РЗ «О дополнительных мерах
поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Алтай», которым
устанавливаются дополнительные меры поддержки семей, имеющих детей, за
счет средств республиканского бюджета Республики Алтай, в виде
республиканского материнского (семейного) капитала в размере 50тыс.руб.
Согласно Закону право на дополнительные меры поддержки имеют:
-женщины, родившие (усыновившие) четвертого или последующих детей,
если ранее им не был выдан сертификат на республиканский материнский
(семейный) капитал;
-мужчины, являющиеся единственными усыновителями четвертого или
последующих детей, если решение суда об установлении усыновления ребенка

вступило в законную силу после 1 января 2011 года), если ранее им не был
выдан сертификат.
Согласно п.2 ст.28 Земельного кодекса Российской Федерации, граждане,
имеющие трех и более детей, имеют право приобрести бесплатно, в т.ч. для
индивидуального жилищного строительства, без торгов и предварительного
согласования мест размещения объектов находящиеся в государственной или
муниципальной собственности земельные участки в случаях и в порядке,
которые установлены законами субъектов Российской Федерации.
С целью реализация полномочий Республики Алтай по установлению
порядка предоставления в собственность граждан, имеющих трех и более детей,
земельных участков на территории Республики Алтай был принят Закон
Республики Алтай от 19.10.2011г. №61-РЗ «О порядке бесплатного
предоставления в собственность граждан, имеющих трех и более детей,
земельных участков на территории Республики Алтай».
Данным Законом устанавливается порядок бесплатного предоставления в
собственность граждан, имеющих трех и более детей, земельных участков на
территории Республики Алтай из земель, находящихся в государственной и
муниципальной собственности.
В целях приведения в соответствие со ст.14.1 Федерального закона от
24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» Комитетом по социальной защите и охране здоровья населения был
разработан и принят Закон Республики Алтай от 05.03.2011г. №8-РЗ «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай по вопросу
предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физическому,
психическому, духовному и нравственному развитию».
Настоящий Закон предусмотрел создание экспертной комиссии для оценки
предложений по определению мест, нахождение в которых может причинить
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное
время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.
Порядок формирования и порядок деятельности экспертной комиссии
устанавливаются Правительством Республики Алтай.
Кроме того, установил административную ответственность родителей (лиц,
их заменяющих), должностных лиц, юридических лиц или лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица за непринятие мер по предупреждению причинения вреда
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному
и нравственному развитию, а также возраст ребенка, до достижения которого не
рекомендуется ребенку пользоваться продукцией, которая содержит сведения,
способные нанести вред здоровью ребенка, нравственному и духовному его
развитию, и пропагандирует насилие и жестокость, порнографию,
антиобщественное поведение.

§3.Законодательство в сфере социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
На основании ст.26.3 Федерального закона от 06.10.1999г. №184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъектов
Российской Федерации отнесено решение вопросов по социальной поддержке
детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей
(за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных
учреждениях), по организации и осуществления деятельности по опеке и
попечительству, а также согласно Федеральному закону от 24.04.2008г. №48-ФЗ
«Об опеке и попечительстве» и ст.37 Гражданского кодекса Российской
Федерации, суммы пособий и иных выплат, предназначенных для проживания,
питания и обеспечения других нужд подопечного, принадлежат самому
подопечному, опекуны или попечители не имеют права собственности на
имущество подопечных, в т.ч. на суммы алиментов, пенсий, пособий и иных
предоставляемых на содержание подопечных социальных выплат. В этой связи
возникла необходимость приведения в соответствие с федеральным
законодательством положений Закона Республики Алтай от 31.03.2008г. №23-РЗ
«О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание детей в семьях
опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также на выплату
вознаграждения, причитающегося приемному родителю» (далее–Закон
Республики Алтай №23-РЗ) в соответствие с федеральным законодательством.
Был разработан и принят Закон Республики Алтай от 05.05.2011г. №21-РЗ
«О внесении изменения в Закон Республики Алтай «О размере и порядке
денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и
приемных семьях, а также на выплату вознаграждения, причитающегося
приемному родителю».
Настоящий Закон внес изменения в п.7 приложения к Закону Республики
Алтай от 31.03.2008г. №23-РЗ, определив, что выплата денежных средств на
содержание подопечных производится опекунам (попечителям), приемным
родителям ежемесячно в полном размере путем перечисления денежных средств
на счет несовершеннолетнего, открытый в Сберегательном банке Российской
Федерации или иных кредитных организациях.
Принятым Законом Республики Алтай от 19.10.2011г. №64-РЗ «О мере
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» с 1 января 2012 года на территории Республики Алтай
устанавливается мера социальной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в виде ремонта жилых помещений.
Указанная категория граждан имеет право на однократное проведение
ремонта принадлежащих им на праве собственности жилых помещений за счет
средств республиканского бюджета Республики Алтай в порядке, установленном
Правительством Республики Алтай.
Законом Республики Алтай от 19.10.2011г. №65-РЗ «О внесении изменений

в Закон Республики Алтай «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Республики Алтай по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а
также выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю» органы
местного самоуправления наделяются государственными полномочиями по
предоставлению мер социальной поддержки в виде проведения ремонта жилого
помещения, закрепленного на праве собственности за детьми-сиротами, детьми,
оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании их пребывания в
образовательных учреждениях или в учреждениях социального обслуживания
населения, а также в учреждениях всех видов профессионального образования
независимо от форм собственности, в приемных семьях, домах семейного типа,
при прекращении опеки (попечительства), а также по окончании их службы в
рядах Вооруженных Сил Российской Федерации или по возвращении их из
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы.
§4.Законодательство в сфере здравоохранения
Правовым основанием принятия Закона Республики Алтай от 19.10.2011г.
№59-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями Республики
Алтай по осуществлению денежных выплат медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов,
врачам, фельдшерам (акушеркам),
медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской
помощи муниципальной системы здравоохранения» является п.2 ст.24
Федерального закона от 24.07.2009г. №213-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими
силу
отдельных
законодательных
актов
(положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные
фонды обязательного медицинского страхования» в соответствии с которым
Глава 24 Налогового кодекса Российской Федерации «Единый социальный
налог» признана утратившей силу.
Необходимость внесения изменений в Закон Республики Алтай №21-РЗ
обусловлена также тем, что с 1 января 2010 года вступил в силу Федеральный
закон от 24.07.2009г. №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные
фонды обязательного медицинского страхования» (далее–Федеральный закон
№212-ФЗ), в соответствии с которым объектом обложения страховыми взносами
для организаций признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые
плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц в рамках трудовых
отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых является
выполнение работ, оказание услуг.
В связи с вышеизложенным п.п.2 и 3 приложения к Закону №21-РЗ, в

соответствии с которыми при расчете объема годовой субвенции, выделяемой
муниципальному району (городскому округу) для денежной выплаты
работникам скорой медицинской помощи и работникам фельдшерскоакушерских пунктов, учитываются отчисления по единому социальному налогу,
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и страховым
взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, с 1 января 2010 года не
соответствуют федеральному законодательству.
Настоящим Законом вносятся изменения в п.п.2 и 3 Методики расчета
нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых
бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных
полномочий Республики Алтай по осуществлению денежных выплат
медицинскому
персоналу
фельдшерско-акушерских
пунктов,
врачам,
фельдшерам (акушеркам), медицинским сестрам учреждений и подразделений
скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения,
являющейся приложением к Закону Республики Алтай от 05.03.2008г. 21-РЗ «О
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями
Республики Алтай по осуществлению денежных выплат медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам (акушеркам),
медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской
помощи муниципальной системы здравоохранения» (в части уточнения
отчислений при расчете объема годовой субвенции, выделяемой
муниципальному району (городскому округу) для денежной выплаты
работникам скорой медицинской помощи и работникам фельдшерскоакушерских пунктов, которые распространяются на правоотношения, возникшие
с 1 января 2010 года.
Законом Республики Алтай от 19.10.2011г. №58-РЗ «О внесении изменений
в Закон Республики Алтай «О полномочиях органов государственной власти
Республики Алтай в области охраны здоровья граждан и обязательного
медицинского страхования» были внесены изменения в наименование и ст.ст.2 и
3 Закона Республики Алтай от 14.05.2008г. №48-РЗ «О полномочиях органов
государственной власти Республики Алтай в области охраны здоровья граждан»
в целях приведения его в соответствие с Федеральным законом от 29.11.2010г.
№326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации» в части уточнения полномочий Государственного Собрания-Эл
Курултай Республики Алтай и Правительства Республики Алтай в сфере охраны
здоровья граждан и обязательного медицинского страхования, которые будут
вступать в силу с 1 января 2012 года.
Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации составление и
утверждение отчета об исполнении бюджета территориальных государственных
внебюджетных фондов относится к бюджетным полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской Федерации. Отчеты об
исполнении бюджетов территориальных государственных внебюджетных
фондов рассматриваются и утверждаются в форме законов субъекта Российской
Федерации. На основании этого был принят Закон Республики Алтай от
08.07.2011г. №36-РЗ «Об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Алтай за 2010 год».

Деятельность Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Алтай в 2010 году осуществлялась по трем
направлениям:
-реализация государственной политики в области обязательного
медицинского страхования;
-реализация приоритетного национального проекта «Здоровье»;
-реализация проекта по поэтапному переходу на преимущественно
одноканальное финансирование учреждений здравоохранения в Республике
Алтай, направленное на повышение качества услуг в сфере здравоохранения.
Основным источником формирования доходной части бюджета Фонда
являлись средства страховых взносов на обязательное медицинское страхование,
зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского
страхования, страховые взносы на обязательное медицинское страхование
неработающего населения и безвозмездные поступления средств из
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования,
республиканского бюджета и бюджетов муниципальных районов.
Доходы Фонда в 2010 году составили 937311,6тыс.руб., исполнение-101,0%,
рост к 2009 году-107,8%.
Расходы Фонда исполнены на 99,2% и составили 955533,3тыс.руб., план963706,8тыс.руб., рост к 2009 году-109,6%.
В целом расходы 955533,3тыс.руб., превышение расходов над доходами
(дефицит) составило 18221,7тыс.руб., источником покрытия дефицита являлся
остаток средств на 1 января 2010 года 35545,6тыс.руб.
Остаток средств на 1 января 2011 года составил 17323,9тыс.руб., в т.ч. на:
-финансирование выплат врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам
участковым, врачам общей практики и их медицинским сестрам 8093,3тыс.руб.;
-финансирование дополнительной диспансеризации работающих граждан
31,0тыс.руб.;
-финансирование диспансеризации пребывающих в стационарных
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
0,5тыс.руб.;
-финансирование программы обязательного медицинского страхования
9199,1тыс.руб.
В системе обязательного медицинского страхования на территории
Республики Алтай в 2010 году работали 3 страховые медицинские организации:
филиал ЗАО «Капитал Медицинское страхование» в г.Горно-Алтайске, филиал
ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота-М» в Республике Алтай, ГорноАлтайский филиал ОАО страховая медицинская организация «Сибирь» и 27
медицинских учреждений. В реализации проекта по поэтапному переходу на
преимущественно одноканальное финансирование учреждений здравоохранения
в Республике Алтай, направленное на повышение качества услуг в сфере
здравоохранения, в 2010 году участвовали 7 медицинских учреждений.
Закон Республики Алтай от 19.10.2011г. №66-РЗ «О внесении изменений в
Закон Республики Алтай «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Алтай на 2011 год и на плановый период
2012-2013г.г.».
Закон Республики Алтай от 16.12.2011г. №83-РЗ «О бюджете

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики
Алтай на 2012 год и плановый период 2013-2014г.г.».
Согласно настоящему Закону Республики Алтай доходы Территориального
фонда ОМС на 2012 год утверждены в сумме 1633251,5тыс.руб., а расходы-в
сумме 1633251,5тыс.руб., без учета остатков на начало года.
На плановый период 2013 года доходы Территориального фонда
предусмотрены в размере 1214416,9тыс.руб., расходы в сумме 1214416,9тыс.руб.
В 2014 году планируется поступление доходов в сумме 1213941,9тыс.руб., а
расходы в сумме–1213941,9тыс.руб.
Закон Республики Алтай от 26.12.2011г. №85-РЗ «О внесении изменений в
Закон Республики Алтай «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Алтай на 2011 год и на плановый период
2012-2013г.г.».
Внесение изменений связано с поступлением средств из Федерального
фонда обязательного медицинского страхования (дотаций, субсидий и иных
межбюджетных трансфертов).
Изменения внесены в доходную и расходную части бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики
Алтай. Увеличение доходов предусмотрено в сумме 29103,8тыс.руб., расходов–в
сумме 29103,8тыс.руб.
Закон Республики Алтай от 26.12.2011г. №89-РЗ «О признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай и
ст.ст.11 и 16 Закона Республики Алтай «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Республики Алтай по вопросу наделения органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
Республики Алтай».
Данным Законом признаются утратившими силу следующие Законы
Республики Алтай:
-от 05.03.2008г. №21-РЗ «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Республики Алтай по осуществлению
денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,
врачам, фельдшерам (акушеркам), медицинским сестрам учреждений и
подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы
здравоохранения»;
-от 13.10.2009г. №56-РЗ «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Республики Алтай по обеспечению
полноценным бесплатным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а
также детей в возрасте до трех лет» и иные законодательные акты Республики
Алтай, которыми вносились изменения в указанные законы.
Необходимость признания утратившими силу вышеназванных законов была
обусловлена тем, что с 1 января 2012 года изменяются полномочия органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и полномочия органов
местного самоуправления по организации медицинской помощи на территории
Российской Федерации.

ГЛАВА VI
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ,
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
§1.Законодательство в сфере образования и культуры
За отчетный период в сфере образования Государственным Собранием-Эл
Курултай Республики Алтай приняты следующие законодательные акты
Республики Алтай:
-Закон Республики Алтай от 05.03.2011г. №10-РЗ «О внесении изменений в
ст.ст.5 и 16 Закона Республики Алтай «О регулировании отношений в области
образования в Республике Алтай», внесший в вопросы ведения Правительства
Республики Алтай принятие решений по выплате педагогическим работникам
государственных образовательных учреждений Республики Алтай денежной
компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и периодических
изданий, а также установление размера такой компенсации;
-Закон Республики Алтай от 05.03.2011г. №4-РЗ «О библиотечном деле в
Республике Алтай», регулирующий отношения в сфере развития библиотечного
дела в Республике Алтай, определяющий полномочия органов государственной
власти республики в сфере развития библиотечного дела и устанавливающий
формы (финансовая, информационная, консультационная) государственной
поддержки развития библиотечного дела в Республике Алтай. В соответствии с
принятым Законом Республики Алтай финансовая поддержка осуществляется
путем финансирования из республиканского бюджета Республики Алтай
долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ в сфере
развития библиотечного дела; консультационная поддержка осуществляется
исполнительными органами государственной власти Республики Алтай в форме
организации и проведения семинаров, конференций и других мероприятий по
вопросам развития библиотечного дела. Данным законом также признан
утратившим силу ранее действовавший Закон Республики Алтай от 27.01.2000г.
№15-36 «О библиотечном деле»;
-Законом Республики Алтай от 06.06.2011г. №23-РЗ «О внесении изменений
в Закон Республики Алтай «О языках» внесены изменения в Закон Республики
Алтай от 03.03.1993г. №9-6 «О языках» в целях приведения его в соответствие с
требованиями федерального законодательства. Правовым основанием принятия
данного закона являются нормы ст.68 Конституции Российской Федерации, ст.13
Конституции Республики Алтай, Закон Российской Федерации от 25.10.1991г.
№1807-1 «О языках народов Российской Федерации»;
-Законом Республики Алтай от 06.06.2011г. №28-РЗ «О внесении изменений
в ст.3 Закона Республики Алтай «О социальной поддержке студентов и
обучающихся
государственных
образовательных
учреждений
профессионального образования Республики Алтай» внесены изменения,
предусматривающие увеличение стипендии студентам соответствующих
образовательных учреждений. На эти цели потребуется выделение денежных
средств из республиканского бюджета в размере 389,4тыс.руб.;
-Законом Республики Алтай от 08.07.2011г. №43-РЗ «О внесении изменений
в ст.4 Закона Республики Алтай «О культуре» внесены изменения в целях

приведения в соответствие положений Закона Республики Алтай «О культуре»
требованиям «Основ законодательства Российской Федерации о культуре», а
именно уточняется ссылка на федеральный орган исполнительной власти,
который утверждает перечни федеральных учреждений культуры и искусства и
организаций народных художественных промыслов, в отношении которых
органы государственной власти Республики Алтай не вправе осуществлять
полномочия по их организации и поддержке;
-Конституционным законом Республики Алтай от 19.10.2011г. №2-КРЗ «О
внесении поправки в ст.44 Конституции Республики Алтай» соответствующие
положения Конституции Республики Алтай приведены в соответствие с
требованиями Федерального закона от 01.12.2007г. №309-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта»,
согласно которому норма о полномочиях субъектов Российской Федерации
устанавливать национально-региональные компоненты государственного
образовательного стандарта была признана утратившей силу. Таким образом,
указанным Конституционным законом №2-КРЗ ч.4 ст.44 была изложена в
следующей редакции: «Республика Алтай обеспечивает разработку и
реализацию региональных программ развития образования с учетом
национальных и региональных социально-экономических, экологических,
культурных, этнокультурных, демографических и других особенностей»;
-Закон Республики Алтай от 19.10.2011г. №62-РЗ «О внесении изменений в
Закон Республики Алтай «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Республики Алтай по выплате вознаграждения
за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам
муниципальных образовательных учреждений Республики Алтай» принят в
целях приведения положений базового Закона Республики Алтай в соответствие
с требованиями федерального законодательства в связи с признанием
утратившей силу Главы 24 Налогового кодекса Российской Федерации,
устанавливавшей правовое регулирование единого социального налога,
предназначенного для мобилизации средств для реализации права граждан на
государственное пенсионное и социальное обеспечение (страхование) и
медицинскую помощь.
Указанным Законом Республики Алтай вносятся изменения в части
исключения показателя по единому социальному налогу при расчете объема
субвенций, представляемых бюджетам муниципальных образований на
осуществление государственных полномочий республики по выплате
вознаграждения
за
выполнение
функций
классного
руководителя
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений
Республики Алтай;
-Законом Республики Алтай от 19.10.2011г. №63-РЗ «О внесении изменений
в некоторые законодательные акты Республики Алтай» приводятся в
соответствие с федеральным законодательством Закон Республики Алтай от
14.05.2007г. №17-РЗ «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Республики Алтай по выплате компенсаций
части родительской платы за содержание детей в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную

программу дошкольного образования» и Закон Республики Алтай от 31.05.2004г.
№20-РЗ «О регулировании отношений в области образования в Республике
Алтай».
Согласно внесенным изменениям органы местного самоуправления в
Республике Алтай наделены государственными полномочиями Республики
Алтай:
-по выплате родителям (законным представителям) компенсации части
родительской платы, фактически взимаемой за содержание детей в
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, в размере:
20% размера внесенной родительской платы на первого ребенка;
50% размера внесенной родительской платы на второго ребенка;
70% размера внесенной родительской платы на третьего ребенка и
последующих детей;
-по выплате родителям (законным представителям) компенсации части
родительской платы за содержание детей в иных образовательных организациях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, в следующем процентном соотношении к среднему размеру
родительской платы, устанавливаемому Правительством Республики Алтай за
содержание детей в государственных, муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, находящихся на территории Республики Алтай:
20% на первого ребенка;
50% на второго ребенка;
70% на третьего ребенка и последующих детей.
Законом Республики Алтай от 08.12.2011г. №16-5 «О внесении изменений 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» в соответствии с требованиями
федерального законодательства вносятся изменения в части исключения
показателя по единому социальному налогу при расчете объема годовой
субвенции, выделяемой муниципальному району (городскому округу) для
расчета начислений на фонд оплаты труда специалиста-члена муниципальной
комиссии, работающего на постоянной оплачиваемой основе, которые
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.
§2.Законодательство в сфере физической культуры и спорта
В целях совершенствования законодательства Республики Алтай на сессиях
Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай в 2011 году
рассмотрены и приняты следующие законодательные акты в сфере физической
культуры и спорта:
-Законом Республики Алтай от 05.03.2011г. №6-РЗ «О признании
утратившими силу некоторых законов Республики Алтай» в целях приведения в
соответствие с бюджетным законодательством признаны утратившими силу
Закон Республики Алтай от 10.11.2008г. №106-РЗ «О республиканской целевой

программе «Развитие физкультуры и спорта в Республике Алтай на 20092015г.г.» и Закон Республики Алтай от 05.10.2010г. №48-РЗ «О внесении
изменений в Закон Республики Алтай «О республиканской целевой программе
«Развитие физкультуры и спорта в Республике Алтай на 2009-2015г.г.». По
вопросам развития физкультуры и спорта Правительством Республики Алтай
утверждена соответствующая программа (постановлением Правительства
Республики Алтай от 16.09.2010г. №203 «О республиканской целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта в Республике Алтай на
2011-2015г.г.»);
-Законом Республики Алтай от 06.06.2011г. №29-РЗ «О внесении изменений
в Закон Республики Алтай «О физической культуре и спорте в Республике
Алтай» внесены изменения в Закон Республики Алтай от 25.09.2008г. №81-РЗ
«О физической культуре и спорте в Республике Алтай» в части приведения его в
соответствие с Федеральным законом от 04.12.2007г. №329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
Правовым основанием принятия указанного Закона Республики Алтай
являются:
а) п.п.30 п.2 ст.26.3 Федерального закона от 06.10.1999г. №184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», согласно которому к полномочиям органов государственной власти
субъекта России по предметам совместного ведения относится решение
вопросов осуществления региональных и межмуниципальных программ и
проектов в области физической культуры и спорта, организации и проведения
официальных
региональных
и
межмуниципальных
физкультурных,
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, обеспечения
подготовки спортивных сборных команд субъекта России, в т.ч. лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, также присвоения
спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей;
б)п.п.1 п.1 ст.8 Федерального закона от 04.12.2007г. №329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», согласно которому к
полномочиям субъектов России в области физической культуры и спорта
относятся определение основных задач и направлений развития физической
культуры и спорта в субъектах Российской Федерации.
§3.Законодательство в сфере общественных объединений
Законом Республики Алтай от 08.07.2011г. №45-РЗ «О внесении изменений
в статью 8 Закона Республики Алтай «Об общественной палате Республики
Алтай» внесены изменения в части увеличения срока полномочий членов
Общественной палаты республики до трех лет со дня первого пленарного
заседания палаты (ранее был установлен срок полномочий членов
Общественной палаты республики 2 года).
§4.Законодательство в сфере молодежной политики
В целях улучшения правового регулирования деятельности Молодежного

парламента, способствующего функционированию органа, формированию у
молодых людей опыта коллегиальной работы, выявлению перспективных
направлений развития молодежной политики, Парламентом Республики Алтай
принято постановление от 22.02.2011г. №9-38 «О внесении изменений в
Положение о Молодежном парламенте при Государственном Собрании-Эл
Курултай Республики Алтай», разработанное с учетом предложений Совета
Молодежного парламента второго созыва.
Изменения касаются оптимизации численного состава Молодежного
парламента (25 человек вместо 43); расширения круга субъектов делегирования,
а именно предоставлено право делегирования представителей молодежными
организациями региональных отделений политических партий; уточнения
полномочий председателя и ответственного секретаря Молодежного парламента
в целях разграничения полномочий между ними и повышения их
ответственности.
РАЗДЕЛ III
ВОПРОСЫ ПЛАНИРОВАНИЯ
ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ И КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ-ЭЛ КУРУЛТАЙ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
В 2012 ГОДУ
Планирование
законотворческой
и
контрольной
деятельности
Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай в 2011 году и анализ
результатов данной деятельности производились в 2011 году в соответствии с
утвержденными постановлениями Государственного Собрания-Эл Курултай
Республики Алтай от 24.12.2010г. №8-4 и от 24.06.2011г. №13-43.
Прохождение проектов законов Республики Алтай в разрезе по комитетам
Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай в 2011 году
выглядит следующим образом:
Комитетом Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай
по правовой политике и местному самоуправлению на год запланировано 11
законопроектов, принято законов-23, в т.ч. по плану-11.
Комитетом Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай
по бюджету и налоговой политике запланировано 9 законопроектов, принято
16 закона, в т.ч. по плану-8.
Комитетом Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай
по экономической политике, предпринимательству и туризму запланировано
8 законопроектов, принято законов-13, в т.ч. по плану-5.
Комитетом Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай
по социальной защите и охране здоровья населения запланировано 8
законопроектов, принято законов-18, в т.ч. по плану-8.
Комитетом Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай
по аграрной политике, природопользованию и развитию села запланировано
4 законопроекта, принято законов-9, в т.ч. по плану-3.
Комитетом по образованию, молодежной политике, спорту, культуре,
средствам массовой информации и общественным объединениям

запланировано 7 законопроектов, принято-15, в т.ч. по плану–4.
Всего за 2011 год принято 94 закона Республики Алтай, из них по плану-38
законов, вне плана-56.
В разрезе субъектов права законодательной инициативы, внесших
проекты законодательных актов Республики Алтай в Государственное СобраниеЭл Курултай Республики Алтай, законодательная процедура в 2011 году
выглядела следующим образом:
Комитет Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай по
правовой политике и местному самоуправлению: запланировано 11
законопроектов, принято законов Республики Алтай-11;
Комитет Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай по
бюджету и налоговой политике: запланировано 2 законопроекта, принято
законов Республики Алтай-3;
Комитет Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай по
экономической политике, предпринимательству и туризму: запланировано 3
законопроекта, принято законов Республики Алтай-4;
Комитет Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай по
социальной защите и охране здоровья населения: запланирован 1 законопроект,
принято законов Республики Алтай-1;
Комитет Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай по
аграрной политике, природопользованию и развитию села: запланировано 3
законопроекта, принято законов Республики Алтай-4;
Комитет Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай по
образованию, молодежной политике, спорту, культуре, СМИ и общественным
объединениям: запланировано-0, принято законов Республики Алтай-2.
Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай:
внесено 18 законопроектов, из них 7-по плану;
Депутаты Республики Алтай: внесено 3 законопроекта, принято 3 закона
Республики Алтай;
Правительство Республики Алтай: запланировано 27 законопроектов,
принято 46 законов Республики Алтай, из них по плану-15;
Избирательная
комиссия
Республики
Алтай:
запланировано
3
законопроекта, принято законов Республики Алтай-4, в т.ч. по плану-3;
Верховный Суд Республики Алтай: внесен 1 законопроект, принят 1 закон
Республики Алтай;
Прокурор Республики Алтай: внесен 1 законопроект, принят 1 закон
Республики Алтай.
За отчетный период комитетами Государственного Собрания-Эл Курултай
Республики Алтай проведено 8 заседаний круглого стола (в 2010 году таких
заседаний состоялось 3):
07.04.2011г. на тему «Обеспечение безопасности дорожного движения в
Республике Алтай»;
21.04.2011г.
на
тему
«О
нецелевом
использовании
земель
сельскохозяйственного назначения в Республике Алтай»;
25.05.2011г. на тему «Налогообложение малого бизнеса: практика
применения, проблемы и перспективы»;

31.05.2011г. на тему «Система тарифного и нормативного регулирования
жилищно-коммунального хозяйства в Республике Алтай»;
07.06.2011г. на тему «Обеспечение общественной безопасности в
Республике Алтай»;
21.06.2011г. на тему «Научная и инновационная деятельность в Республике
Алтай: состояние, проблемы и перспективы»;
11.10.2011г. на тему «О вопросах экологической безопасности на
территории Республики Алтай»;
17.10.2011г. на тему «Формирование и развитие ценностей здорового образа
жизни в Республике Алтай».
Кроме того, 15.12.2011г. Государственным Собранием-Эл Курултай
Республики Алтай проведены парламентские слушания на тему: «Опыт и
проблемы
правового
обеспечения
развития
малого
и
среднего
предпринимательства на территории Республики Алтай».
Указанные заседания являются своего рода «лакмусовой бумажкой»,
действенным механизмом оценки регулирующего воздействия законодательства
Республики Алтай в практике его правоприменения. В ходе мероприятий
участниками приняты рекомендации, которые находятся на контроле
соответствующих комитетов Государственного Собрания-Эл Курултай
Республики Алтай.
Также необходимо отметить, что в 2011 году прошло организационное
собрание Молодежного парламента Республики Алтай второго созыва и
заседание постоянно действующего Совета муниципальных образований
городского округа и муниципальных районов при Государственном Собрании-Эл
Курултай Республики Алтай.

РАЗДЕЛ IV
ТЕНДЕНЦИИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ В 2012 ГОДУ
Работа Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай по
совершенствованию республиканского законодательства строится посредством
постоянного взаимодействия Парламента Республики Алтай с органами
государственной власти и органами местного самоуправления, общественными
организациями, правоприменителями и профильными специалистами.
В рамках работы над IV разделом доклада Государственным Собранием-Эл
Курултай Республики Алтай направлены письма депутатам Республики Алтай, в
федеральные и республиканские органы государственной власти, органы
местного самоуправления с предложением об участии в формировании
предложений по совершенствованию законодательства Республики Алтай.
Парламентом Республики Алтай получены содержательные предложения от
Единого аппарата Главы Республики Алтай, Председателя Правительства
Республики Алтай, ряда муниципальных образований в Республике Алтай,
прокуратуры Республики Алтай и Управления Министерства юстиции

Российской Федерации по Республике Алтай по совершенствованию
законодательства Республики Алтай:
1.В целях реализации посланий Президента Российской Федерации
необходима разработка и принятие следующих законодательных актов
Республики Алтай:
-закона Республики Алтай о внесении изменений в Закон Республики Алтай
от 14.03.2003г. №9-61 «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями в области архивного дела» (в целях
укрепления материальной базы органов местного самоуправления в области
архивного дела);
-законов Республики Алтай, касающихся постепенной отмены федеральных
льгот по региональным и местным налогам, в том числе о взимании налога на
недвижимость взамен имущественных налогов, предоставления муниципальным
образованиям более широких прав по распоряжению бюджетными ресурсами,
поступающими с федерального уровня (по мере принятия Государственной
Думой Федерального Собрания Российской Федерации соответствующих
федеральных законов по децентрализации полномочий);
-законов
Республики
Алтай,
направленных
на
регулирование
правоотношений в сфере предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронном виде;
-законов Республики Алтай, касающихся реформирования политической
системы в Республике Алтай в рамках комплексной реформы политической
системы Российской Федерации;
-долгосрочной целевой программы «Реконструкция и строительство
детских садов в Республике Алтай».
2.В целях устранения пробелов и коллизий, противоречий, устаревших
и недействующих норм законодательства Республики Алтай требуется
незамедлительная разработка и принятие ряда законодательных актов
Республики Алтай, а именно:
1)в целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации
от 20.05.2011г. №657 «О мониторинге правоприменения в Российской
Федерации» требуется разработка и принятие закона Республики Алтай,
регулирующего вопросы определения органов государственной власти по
проведению мониторинга правоприменения нормативных правовых актов
Республики Алтай, а также регулирующего порядок проведения мониторинга
правоприменения;
2)законы Республики Алтай от 19.05.2008г. №60-РЗ «О документах
территориального планирования муниципальных образований в Республике
Алтай» и от 23.07.2007г. № 40-РЗ «О составе, порядке подготовки проекта схемы
территориального планирования Республики Алтай и внесения в нее изменений»
в части корректировки состава документов территориального планирования
подлежат приведению в соответствие с положениями Федерального закона от
20.03.2011г. № 41-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части вопросов территориального планирования»;
3)в целях реализации положений Федерального закона от 08.11.2007г.
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» требуется разработка и принятие закона Республики
Алтай,
регулирующего
правоотношения
в
области
использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности на территории
Республики Алтай;
4)положения Закона Республики Алтай от 01.10.2008г. №96-РЗ «О
регулировании отдельных вопросов в области ветеринарии на территории
Республики Алтай» в части уточнения полномочий соответствующих органов
исполнительной власти подлежат приведению в соответствие с требованиями
Закона Российской Федерации от 14.05.1993г. №4979-1 «О ветеринарии» и ст.12
Конституционного закона Республики Алтай от 24.02.1998г. №2-4 «О
Правительстве Республики Алтай»;
5)положения законов Республики Алтай от 24.02.1998г. №2-4 «О
Правительстве Республики Алтай», от 04.11.1994г. №6-15 «Об особо охраняемых
природных территориях и объектах Республики Алтай» и от 21.03.2007г. №2-РЗ
«О регулировании отношений в области охраны окружающей среды в
Республике Алтай», а также ряд подзаконных нормативных правовых актов
Республики Алтай в части уточнения компетенции специально уполномоченных
государственных органов, создаваемых Правительством Республики Алтай,
подлежат приведению в соответствие с требованиями Федерального закона от
18.07.2011г. №242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» и, соответственно,
Федерального закона от 14.03.1995г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях»;
6)положения Закона Республики Алтай от 02.03.1993г. №4-6 «О недрах и
недропользовании» требуют существенной корректировки в целях приведения в
соответствие с требованиями Федерального закона от 18.07.2011г. №242-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», которым уточнены полномочия органов
государственной власти субъектов Российской Федерации по организации и
осуществлению регионального государственного надзора за геологическим
изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении
участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных
ископаемых, а также участков недр местного значения;
7)требует
разработки
и
принятия
закон
Республики
Алтай,
устанавливающий в соответствии с п.7 ст.13 Федерального закона от 24.07.2002г.
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» порядок
определения размера выделяемого в счет земельной доли или земельных долей
земельного участка с учетом состояния и свойств его почвы;
8)нормы Закона Республики Алтай от 12.01.2006г. №14-РЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Алтай»,
определяющие полномочия Правительства Республики Алтай, подлежат
приведению в соответствие с требованиями Федерального закона от 18.07.2011г.
№218-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившим силу Федерального закона «Об
ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков,
изготавливаемых на его основе»;
9)в связи с принятием Федерального закона от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» требует внесения
ряда изменений Закон Республики Алтай от 14.05.2008г. №48-РЗ «О
полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области
охраны здоровья граждан и обязательного медицинского страхования»;
10)положения Закона Республики Алтай от 25.09.2008г. №81-РЗ «О
физической культуре и спорте в Республике Алтай» в части уточнения видов
спорта подлежат приведению в соответствие с требованиями Федерального
закона от 03.12.2011г. №384-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
11)требуют уточнения положения Закона Республики Алтай от 30.12.2008г.
№136-РЗ «О порядке организации и ведения регистра муниципальных
нормативных правовых актов в Республике Алтай» в части определения
положений о порядке предоставления из регистра сведений гражданам,
организациям и государственным органам;
12)в целях реализации положений Федерального закона от 21.11.2011г.
№326-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации» требует разработки и принятия
закон Республики Алтай, регулирующий вопросы материально-технического и
финансового обеспечения оказания юридической помощи адвокатами в
труднодоступных и малонаселенных местностях, определения размера, порядка
оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь
гражданам Российской Федерации в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание такой
помощи, а также учреждения, материально-технического и финансового
обеспечения деятельности государственных юридических бюро;
13)требуют корректировки положения законов Республики Алтай от
18.04.2008г. №26-РЗ «О муниципальной службе в Республике Алтай» и от
12.01.2006г. №5-РЗ «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Республики Алтай по образованию и
организации
деятельности
муниципальных
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав» в части структуры оплаты труда
муниципальных служащих в целях устранения внутренних противоречий;
14)требует разработки и принятия проект закона Республики Алтай,
регулирующий вопросы молодежной политики в Республике Алтай, поскольку
нормы Закона Республики Алтай от 24.01.1997г. №17-11 «О государственной
молодежной политике в Республики Алтай» потеряли актуальность и за более
чем 15-летний срок действия указанного законодательного акта морально
устарели.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итоги законодательной деятельности Государственного Собрания-Эл
Курултай Республики Алтай за 2011 год демонстрируют последовательность
действий законодательного органа в решении задач, которые направлены на
создание благоприятных условий стабильного социально-экономического
развития Республики Алтай.
Каждый подготовленный ежегодный доклад о состоянии законодательства
является важным этапом в осмыслении достигнутых результатов и проблем
законотворчества, в постановке стратегических задач правового развития
Республики Алтай. Все их итоги и рекомендации стали весомым вкладом в
создание на территории Республики Алтай системы мониторинга правового
пространства и правоприменительной практики.
Вместе с тем принципиально новым направлением подготовки ежегодных
докладов становится оценка качества регулирующего воздействия законов
Республики Алтай в правоприменительной практике, оценка эффективности их
действия. Такая оценка должна проводиться на основании мнения
правоприменителей, к которым необходимо относить не только органы
государственной власти всех уровней, но и институты гражданского общества,
научные, общественные организации, средства массовой информации,
установление взаимодействия с которыми при осуществлении правового
мониторинга представляется необходимым.
Таким образом, мониторинг законодательства становится эффективной
формой сотрудничества между правотворчеством и правоприменением, между
властью и обществом. Поэтому работа Государственного Собрания-Эл Курултай
Республики Алтай по дальнейшему развитию мониторинга законодательства,
безусловно, будет продолжена. При этом плоскость применения мониторинга
также увеличится.
В 2012 году Парламентом Республики Алтай особое внимание будет
уделено мониторингу в области решения приоритетных задач, которые
поставлены высшим руководством страны в сфере:
-правового обеспечения социально-экономического развития Республики
Алтай;
-правового обеспечения реализации приоритетов, обозначенных в Послании
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации на 2012 год;
-формирования единого правового пространства путем приведения
законодательства Республики Алтай в соответствие с федеральными
нормативными правовыми актами;
-контроля исполнения законов Республики Алтай и выполнения целевых
программ;
-совершенствования системы эффективного взаимодействия депутатов
Республики Алтай с органами государственной власти, органами местного
самоуправления и избирателями.
Кроме того, на 2012 год Парламентом Республики Алтай поставлена задача
разработать и внедрить систему оценки воздействия на социально-

экономическую сферу республики законодательных решений Государственного
Собрания–Эл Курултай Республики Алтай в практике их правоприменения,
которая позволит получить высококачественный анализ и обеспечить
максимальное влияние его результатов на итоговое качество законодательного
регулирования нормативных правовых актов Республики Алтай.

