19 октября 2011 года

№ 69-РЗ

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
ЗАКОН
О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Принят
Государственным Собранием Эл Курултай Республики Алтай
30 сентября 2011 года
Список изменяющих документов
(в ред. Законов Республики Алтай
от 04.10.2012 № 50-РЗ, от 07.07.2015 № 34-РЗ, от 11.03.2016 № 2-РЗ,
от 20.12.2017 № 65-РЗ, от 18.03.2019 № 17-РЗ, от 13.03.2020 № 7-РЗ,
от 08.07.2020 № 35-РЗ)
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" (далее - Федеральный
закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации"), Конституцией Республики Алтай определяет права и обязанности
депутата Республики Алтай, устанавливает основные правовые и социальные
гарантии при осуществлении им депутатской деятельности.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Депутат Республики Алтай
1. Депутат Республики Алтай (далее - депутат) - гражданин Российской
Федерации, избранный в законодательный (представительный) орган
государственной власти Республики Алтай - Государственное Собрание - Эл
Курултай Республики Алтай в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством Республики Алтай и наделенный полномочиями,
предусмотренными Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, Конституцией Республики Алтай и законами Республики Алтай.
2. Депутат ответственен и подотчетен перед избирателями своего округа, а
также перед избирательным объединением, выдвинувшим его кандидатом в

депутаты.
3. Депутат в своей деятельности взаимодействует с органами
государственной власти Республики Алтай, органами местного самоуправления,
политическими партиями и общественными объединениями.
4. В своей деятельности депутат руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Конституцией Республики Алтай, законами и иными
нормативными правовыми актами Республики Алтай, интересами избирателей,
своими убеждениями и предвыборной программой.
Статья 2. Срок полномочий депутата
1. Срок полномочий депутата пять лет.
2. Полномочия вновь избранного депутата начинаются со дня его избрания и
прекращаются в день первого заседания первой сессии Государственного
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай нового созыва, за исключением
случаев досрочного прекращения полномочий депутата, предусмотренных
статьей 3 настоящего Закона.
Статья 3. Досрочное прекращение полномочий депутата
1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случаях:
1) письменного заявления депутата о сложении своих полномочий;
2) избрания (назначения) депутата членом Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации (далее - Совет Федерации), избрания депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее Государственная Дума), назначения судьей, назначения на иную государственную
должность Российской Федерации, должности федеральной государственной
службы, иные государственные должности или должности государственной
гражданской службы Республики Алтай или иного субъекта Российской
Федерации, а также муниципальные должности и должности муниципальной
службы, если иное не предусмотрено федеральным законодательством;
(в ред. Закона Республики Алтай от 18.03.2019 № 17-РЗ)
3) несоблюдения депутатом требований, указанных в частях 2 - 4, 10 статьи 6
настоящего Закона;
(п. 3 в ред. Закона Республики Алтай от 11.03.2016 № 2-РЗ)
4) занятия депутатом, осуществляющим депутатскую деятельность на
профессиональной постоянной основе, другой оплачиваемой деятельностью,
кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, если иное не
предусмотрено федеральным законодательством. При этом преподавательская,

научная и иная творческая деятельность не может финансироваться
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
федеральным законодательством;
(п. 4 в ред. Закона Республики Алтай от 18.03.2019 № 17-РЗ)
5) утраты депутатом гражданства Российской Федерации, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
6) вхождения депутата в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или федеральным
законодательством;
(в ред. Закона Республики Алтай от 18.03.2019 № 17-РЗ)
7) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении
лица, являющегося депутатом;
8) вступления в законную силу решения суда об ограничении дееспособности
депутата либо о признании его недееспособным;
9) признания депутата безвестно отсутствующим либо объявления его
умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;
10) смерти депутата;
11) в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
(в ред. Закона Республики Алтай от 18.03.2019 № 17-РЗ)
2. Полномочия депутата прекращаются досрочно также в случае принятия
Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай решения о
самороспуске в порядке, установленном законом Республики Алтай, и в случае
роспуска Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по
основаниям и в порядке, предусмотренным Федеральным законом "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации".
3. Решение о прекращении полномочий депутата в случаях, предусмотренных
частью 1 настоящей статьи, оформляется постановлением Государственного
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, в котором определяется день
прекращения полномочий депутата.

Статья 4. Удостоверение и нагрудный знак депутата
1. Депутат имеет удостоверение, являющееся его основным документом,
подтверждающим личность и полномочия депутата, и нагрудный знак, которыми
он пользуется в течение срока своих полномочий.
2. Положения об удостоверении и нагрудном знаке депутата, их образцы и
описания утверждаются постановлением Государственного Собрания Эл Курултай Республики Алтай.
Статья 5. Условия осуществления депутатом депутатской деятельности
Депутат может осуществлять депутатскую деятельность в Государственном
Собрании - Эл Курултай Республики Алтай на профессиональной постоянной
основе или без отрыва от основной деятельности.
Статья 6. Ограничения, связанные с депутатской деятельностью
1. В течение срока своих полномочий депутат не может быть депутатом
Государственной Думы, членом Совета Федерации, судьей, замещать иные
государственные должности Российской Федерации, должности федеральной
государственной службы, иные государственные должности или должности
государственной гражданской службы Республики Алтай или иного субъекта
Российской Федерации, а также муниципальные должности и должности
муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральным законом.
2. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, допущенного к
распределению депутатских мандатов в Государственном Собрании Эл Курултай Республики Алтай, не вправе выйти из фракции, в которой он
состоит, в соответствии с частью 1 статьи 13 настоящего Закона. Указанный
депутат может быть членом только той политической партии, в составе списка
кандидатов которой он был избран.
3. Депутат, избранный в составе списка кандидатов соответствующей
политической партии, указанной в части 4 статьи 13 настоящего Закона, и
входящий во фракцию, может быть членом только той политической партии, во
фракцию которой он входит.
4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов соответствующей
политической партии, указанной в части 4 статьи 13 настоящего Закона,
вступивший в политическую партию, которая имеет фракцию в Государственном
Собрании - Эл Курултай Республики Алтай, входит в данную фракцию и не
вправе выйти из нее.
5. В случае, если деятельность депутата осуществляется на
профессиональной постоянной основе, указанный депутат не может заниматься

другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной
творческой деятельности, если иное не предусмотрено федеральным
законодательством. При этом преподавательская, научная и иная творческая
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или федеральным
законодательством.
(часть 5 в ред. Закона Республики Алтай от 18.03.2019 № 17-РЗ)
6. Депутат не вправе использовать свой статус для деятельности, не
связанной с осуществлением депутатских полномочий.
7. Депутат не вправе входить в состав органов управления, попечительских
или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или федеральным
законодательством.
(в ред. Закона Республики Алтай от 18.03.2019 № 17-РЗ)
8. В случае, если деятельность депутата осуществляется на
профессиональной постоянной основе, указанный депутат не может участвовать в
качестве защитника или представителя (кроме случаев законного
представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу
либо делу об административном правонарушении.
(в ред. Закона Республики Алтай от 11.03.2016 № 2-РЗ)
На
депутата,
осуществляющего
депутатскую
деятельность
на
профессиональной постоянной основе, также распространяются ограничения,
установленные Законом Республики Алтай от 14 мая 2008 года № 49-РЗ
"О государственных должностях Республики Алтай" (далее - Закон Республики
Алтай "О государственных должностях Республики Алтай").
9. В случае досрочного прекращения депутатских полномочий замещение
образовавшегося вакантного депутатского мандата осуществляется в порядке,
установленном Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации" и Законом Республики Алтай от 24 июня 2003
года № 12-15 "О выборах депутатов Республики Алтай" (далее - Закон
Республики Алтай "О выборах депутатов Республики Алтай").
10.
Депутатам,
осуществляющим
депутатскую
деятельность
на
профессиональной постоянной основе, их супругам и несовершеннолетним детям
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными

финансовыми инструментами.
Несоблюдение указанного ограничения влечет за собой
прекращение депутатских полномочий.
(часть 10 введена Законом Республики Алтай от 07.07.2015 № 34-РЗ)

досрочное

11. Депутат при наличии оснований и в порядке, которые определяются
Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай в соответствии с
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", обязан сообщать в комиссию Государственного Собрания Эл Курултай Республики Алтай по контролю за достоверностью сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых депутатами Республики Алтай, о возникновении личной
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по
предотвращению или урегулированию такого конфликта.
(часть 11 введена Законом Республики Алтай от 11.03.2016 № 2-РЗ)
Статья 7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
(в ред. Закона Республики Алтай от 11.03.2016 № 2-РЗ)
Депутат ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным
финансовым годом, обязан представить в комиссию Государственного Собрания Эл Курултай Республики Алтай по контролю за достоверностью сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых депутатами Республики Алтай, сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних
детей.
Непредставление или несвоевременное представление указанных в настоящей
статье сведений является основанием для досрочного прекращения депутатских
полномочий.
Глава 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПУТАТА
Статья 8. Права депутата
Депутат имеет право:
1) избирать и быть избранным в органы и на должности в Государственном
Собрании - Эл Курултай Республики Алтай;
2) высказывать мнение по персональному составу создаваемых
Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай органов и
кандидатурам
лиц,
избираемых,
назначаемых
или
утверждаемых

Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай;
3) предлагать вопросы для рассмотрения на сессии Государственного
собрания - Эл Курултай Республики Алтай, заседаниях комитетов и Президиума
Государственного собрания - Эл Курултай Республики Алтай;
4) вносить предложения и замечания по повестке дня сессии
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай и заседаний
комитетов и Президиума Государственного Собрания - Эл Курултай Республики
Алтай, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;
5) участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по
существу обсуждаемых вопросов, задавать вопросы докладчикам и
председательствующему на сессии (заседании);
6) выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам голосования,
давать справки;
7) оглашать на сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики
Алтай депутатские запросы и ответы на них, а также обращения граждан по
вопросам, имеющим республиканское значение;
8) вносить в установленном порядке предложения о необходимости
проведения проверок соблюдения и исполнения законов Республики Алтай
органами государственной власти Республики Алтай, государственными
органами Республики Алтай, органами местного самоуправления в Республике
Алтай, организациями и общественными объединениями, действующими на
территории Республики Алтай;
9) вносить предложения о заслушивании на сессии Государственного
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай отчетов или информации органов
государственной власти Республики Алтай и их должностных лиц;
10) выступать с инициативой о принятии Государственным Собранием - Эл
Курултай Республики Алтай обращений и заявлений к жителям Республики
Алтай, государственным органам и органам местного самоуправления по
наиболее актуальным для Республики Алтай вопросам;
11) осуществлять иные права, установленные федеральными законами,
Конституцией Республики Алтай, настоящим Законом, иными законами и
нормативными правовыми актами Республики Алтай.
Статья 9. Обязанности депутата
Депутат обязан:
1) лично участвовать в работе сессий Государственного Собрания - Эл
Курултай Республики Алтай, в работе комитетов и Президиума Государственного

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, членом которых он является;
2) выполнять поручения Государственного Собрания - Эл Курултай
Республики Алтай, его Президиума, а также комитета, членом которого он
является;
3) соблюдать Регламент Государственного Собрания - Эл Курултай
Республики Алтай;
4) соблюдать правила депутатской этики;
5) вести прием граждан, принимать меры к своевременному рассмотрению их
жалоб, заявлений и предложений, отчитываться перед избирателями;
6) выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами,
Конституцией Республики Алтай, настоящим Законом, иными нормативными
правовыми актами Республики Алтай.
Глава 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПУТАТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ
СОБРАНИИ - ЭЛ КУРУЛТАЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Статья 10. Формы деятельности депутата
Формами деятельности депутата являются:
1) внесение в Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай
проектов законов Республики Алтай, проектов постановлений Государственного
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, а также внесение поправок к ним;
2) внесение на рассмотрение Государственного Собрания - Эл Курултай
Республики Алтай предложений о направлении в качестве законодательной
инициативы Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай
проектов федеральных законов в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации;
3) участие в заседаниях сессий Государственного Собрания - Эл Курултай
Республики Алтай;
4) участие в работе комитетов Государственного Собрания - Эл Курултай
Республики Алтай;
5) участие в работе соответствующей фракции в Государственном Собрании Эл Курултай Республики Алтай;
6) участие в работе временных органов, создаваемых в Государственном
Собрании - Эл Курултай Республики Алтай;
7) участие в выполнении поручений Государственного Собрания Эл Курултай Республики Алтай, а также комитетов Государственного Собрания -

Эл Курултай Республики Алтай;
8) участие в парламентских слушаниях, а также в иных мероприятиях,
проводимых в Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай;
9) присутствие на заседаниях Правительства Республики Алтай, иных
исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, органов
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Алтай
(далее - органы местного самоуправления) в установленном законодательством
порядке;
10) направление депутатских запросов;
11) направление депутатских обращений;
12) работа с избирателями;
13) иные формы, предусмотренные законодательством.
Статья 11. Право законодательной инициативы депутата
1. Депутат обладает правом законодательной инициативы в Государственном
Собрании - Эл Курултай Республики Алтай, которое осуществляется в форме
внесения в Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай проектов
законов Республики Алтай, проектов постановлений Государственного Собрания
- Эл Курултай Республики Алтай и поправок к ним.
2. Порядок осуществления права законодательной инициативы депутатом
определяется Законом Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ
"О нормативных правовых актах Республики Алтай" и Регламентом
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай.
Статья 12. Участие депутата в заседаниях сессий Государственного
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, комитетов и Президиума
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, временных
органов Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай
1. Каждый депутат (за исключением Председателя Государственного
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай) обязан состоять в одном из
комитетов Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, при
этом он может быть членом не более трех комитетов Государственного Собрания
- Эл Курултай Республики Алтай.
2. Депутат пользуется правом решающего голоса по всем вопросам,
рассматриваемым Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай,
комитетами и Президиумом Государственного Собрания - Эл Курултай
Республики Алтай, временными органами Государственного Собрания -

Эл Курултай Республики Алтай, членом которых он является.
Депутат вправе принимать участие в работе комитетов Государственного
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, членом которых он не является, с
правом совещательного голоса.
Депутат, не являющийся членом Президиума Государственного Собрания Эл Курултай Республики Алтай, вправе принимать участие в его заседаниях с
правом совещательного голоса.
3. В случае невозможности присутствовать на сессии Государственного
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, заседании комитета, Президиума
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, временных
органов Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по
уважительной причине депутат заблаговременно информирует об этом
соответственно Председателя Государственного Собрания - Эл Курултай
Республики Алтай, председателя комитета Государственного Собрания Эл Курултай Республики Алтай, руководителя временного органа
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай.
4. Депутату, осуществляющему депутатскую деятельность без отрыва от
основной деятельности, для осуществления своих полномочий гарантируется
сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого в
совокупности составляет до шести рабочих дней в месяц.
(часть 4 введена Законом Республики Алтай от 08.07.2020 № 35-РЗ)
Статья 13. Участие депутата в работе фракции в Государственном
Собрании - Эл Курултай Республики Алтай
1. Депутаты, избранные в составе списков кандидатов, допущенных к
распределению депутатских мандатов в Государственном Собрании Эл Курултай Республики Алтай, входят в депутатские объединения (во фракции)
(далее - фракции), за исключением случая, предусмотренного частью 4 настоящей
статьи. Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных
(избранного) в составе соответствующего списка кандидатов, допущенного к
распределению депутатских мандатов. Во фракции могут входить также
депутаты, избранные по одномандатным округам, и депутаты, избранные в
составе списков кандидатов политических партий, указанных в части 4 настоящей
статьи.
2. Депутаты, избранные по одномандатным округам, а также депутаты,
избранные в составе списков кандидатов политических партий, указанных в части
4 настоящей статьи, вправе образовывать депутатские объединения, не
являющиеся фракциями (депутатские группы).
3. Порядок деятельности фракции, а также порядок формирования и
деятельности других депутатских объединений устанавливается постановлением

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай.
4. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее
ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракций в Государственном
Собрании - Эл Курултай Республики Алтай, а также членство депутатов в этой
фракции прекращается со дня внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц соответствующей записи в соответствии с законодательством.
В случае прекращения деятельности политической партии, списку
кандидатов которой передан депутатский мандат в соответствии с Законом
Республики Алтай "О выборах депутатов Республики Алтай", в связи с ее
ликвидацией или реорганизацией депутат, избранный в составе списка
кандидатов такой политической партии, утрачивает права, предоставленные ему
наравне с представителями фракций, со дня внесения в единый государственный
реестр юридических лиц соответствующей записи в соответствии с
законодательством. С этого дня такой депутат вправе входить в ту или иную
фракцию при условии соблюдения требования, предусмотренного частью 3 статьи
6 настоящего Закона.
Статья 14. Участие депутата в парламентских слушаниях и в иных
мероприятиях, проводимых в Государственном Собрании - Эл Курултай
Республики Алтай
1. Депутат принимает личное участие в парламентских слушаниях,
организуемых в соответствии с Регламентом Государственного Собрания Эл Курултай Республики Алтай.
2. Депутат вправе принимать участие в иных мероприятиях, проводимых в
Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай для выяснения
фактического положения дел и общественного мнения по вопросам
законопроектной деятельности и другим вопросам, находящимся в ведении
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай (совещаниях,
круглых столах, семинарах, конференциях, консультативных советах, прессконференциях, приеме делегаций и других).
3. Порядок организации и проведения парламентских слушаний и иных
мероприятий Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай
устанавливается Регламентом Государственного Собрания - Эл Курултай
Республики Алтай.
Статья 15. Посещение и участие депутата в работе органов
государственной
власти
Республики
Алтай,
органов
местного
самоуправления в Республике Алтай, посещение организаций и
общественных объединений

1. Депутат по предъявлению своего удостоверения по вопросам депутатской
деятельности имеет право беспрепятственно посещать государственные органы
Республики Алтай, органы местного самоуправления в Республике Алтай,
государственные и муниципальные организации Республики Алтай,
присутствовать на заседаниях коллегиальных органов указанных организаций, а
также беспрепятственно посещать иные организации на территории Республики
Алтай независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности,
полностью или частично финансируемые за счет средств республиканского
бюджета Республики Алтай, местного бюджета, или имеющие в качестве
учредителей (соучредителей) органы государственной власти Республики Алтай и
(или) органы местного самоуправления в Республике Алтай, либо обладающие
льготами по налогам и иным обязательным платежам в республиканский бюджет
Республики Алтай или местные бюджеты, за исключением тех организаций, на
которые распространяется особый режим посещения в соответствии с
федеральным законодательством.
2. Депутат вправе выступать, вносить как непосредственно, так и через
уполномоченных им лиц предложения и замечания, обращаться в органы
государственной власти Республики Алтай, органы местного самоуправления в
Республике Алтай, организации и общественные объединения, действующие на
территории Республики Алтай, а также к их руководителям и иным должностным
лицам.
Статья 16. Недопустимость вмешательства депутата в деятельность
органов дознания, следователей и судов
В соответствии с федеральным законодательством вмешательство депутата
при осуществлении депутатских полномочий в оперативно-розыскную, уголовнопроцессуальную деятельность органов дознания, следователей и судебную
деятельность не допускается.
Статья 17. Депутатский запрос
1. Депутатский запрос может направляться Главе Республики Алтай,
Председателю Правительства Республики Алтай, в Государственное Собрание Эл Курултай Республики Алтай, Правительство Республики Алтай, иные
исполнительные органы государственной власти Республики Алтай,
территориальные органы федеральных органов, органы местного самоуправления
в Республике Алтай и их должностным лицам по вопросам, входящим в
компетенцию указанных органов и должностных лиц.
(часть 1 в ред. Закона Республики Алтай от 18.03.2019 № 17-РЗ)
2. Депутатский запрос направляется в порядке, установленном Законом
Республики Алтай от 6 февраля 2004 года № 10-РЗ "О депутатском запросе
депутата Республики Алтай".

Статья 18. Обращение депутата
1. Депутат вправе направлять письменные обращения по вопросам
депутатской деятельности в органы государственной власти Республики Алтай,
государственные органы Республики Алтай, органы местного самоуправления в
Республике Алтай, организации и общественные объединения, действующие на
территории Республики Алтай. Обращение депутата оформляется на бланке
депутата и направляется им самостоятельно либо через Аппарат
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. Обращение
депутата не требует оглашения на сессии Государственного Собрания Эл Курултай Республики Алтай.
2. Ответ на обращение, а также запрашиваемые депутатом документы и
сведения должны быть направлены депутату не позднее, чем через 30 дней со дня
получения обращения либо в иной указанный депутатом срок, который не может
быть менее 10 дней.
Ответ на обращение депутата должен быть подписан тем руководителем
органа или организации, которому направлено обращение депутата, либо лицом,
временно исполняющим его обязанности.
3. Депутат имеет право принимать непосредственное участие в рассмотрении
поставленных им в обращении вопросов, в том числе на закрытых заседаниях
соответствующих органов и организаций с соблюдением требований,
установленных законодательством Российской Федерации. О дне рассмотрения
указанных вопросов депутат должен быть извещен заблаговременно, но не
позднее, чем за 3 дня до даты их рассмотрения.
Статья 19. Работа депутата с избирателями
1. Депутат обязан проводить работу с избирателями.
2. Депутат, избранный в составе списков кандидатов, проводит работу с
избирателями на территории, соответствующей территориальной группе
кандидатов, в которую депутат входил в качестве кандидата, или на территории,
закрепленной за ним согласно решению фракции, членом которой он является.
3. Депутат в пределах предоставленных законом полномочий:
1) принимает меры по обеспечению и защите прав, свобод и законных
интересов своих избирателей;
2) рассматривает поступившие от избирателей предложения, заявления и
жалобы, при необходимости направляет их в соответствующие органы
государственной власти, органы местного самоуправления, организации и
общественные объединения, осуществляет контроль за их своевременным
рассмотрением;

3) участвует в рассмотрении органами государственной власти Республики
Алтай, органами местного самоуправления в Республике Алтай, организациями и
общественными объединениями вопросов, затрагивающих интересы избирателей;
4) ведет прием граждан;
5) изучает общественное мнение, при необходимости вносит предложения в
соответствующие органы государственной власти и местного самоуправления,
учитывает их при разработке законов Республики Алтай и постановлений
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай;
6) проводит собрания избирателей округа,
коллективами и общественными объединениями;

встречи

с

трудовыми

7) осуществляет работу с наказами избирателей;
8) отчитывается перед избирателями о своей деятельности;
9) использует иные формы работы с избирателями.
4. Депутат информирует избирателей о своей деятельности во время встреч с
ними, а также через средства массовой информации, использует другие формы
информирования населения.
5. Депутат осуществляет личный прием избирателей на основании графика,
утверждаемого Председателем Государственного Собрания - Эл Курултай
Республики Алтай, в специально отведенном помещении в здании
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай.
6. Депутат, являющийся членом фракции, осуществляет личный прием
избирателей на основании графика, утверждаемого соответствующей фракцией, в
помещении Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай,
отведенном для работы фракции, либо ином помещении по решению фракции.
Статья 20. Прием депутатом граждан, рассмотрение их предложений,
заявлений и жалоб
1. Депутат либо его помощники проводят прием граждан не реже одного раза
в месяц.
2. В приеме граждан депутатом по его просьбе могут участвовать
руководители и должностные лица органов местного самоуправления,
организаций и общественных объединений.
3. Депутат обязан рассматривать поступившие к нему предложения,
заявления и жалобы, при необходимости направлять их в соответствующие
органы государственной власти и местного самоуправления, организации и
общественные объединения, принимать меры для правильного и своевременного

разрешения поставленных в них вопросов.
Статья 21. Работа с наказами избирателей
1. Наказами избирателей (далее - наказы) являются одобренные собраниями
(сходами), конференциями граждан предложения по вопросам социального,
экономического и политического развития Республики Алтай, удовлетворения
материальных и духовных потребностей населения Республики Алтай,
направленные кандидатам в депутаты в период избирательной кампании.
2. Порядок работы с наказами избирателей устанавливается законом
Республики Алтай.
Статья 22. Отчет депутата перед избирателями
1. Депутат Республики Алтай не реже одного раза в год обязан отчитаться
перед избирателями о своей работе в Государственном Собрании - Эл Курултай
Республики Алтай и избирательном округе.
2. Отчет депутата также проводится по требованию избирателей
численностью не менее 100 человек, выраженному в решении собрания
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Глава 4. ГАРАНТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА
Статья 23. Право депутата на прием должностными лицами в
первоочередном порядке
(в ред. Закона Республики Алтай от 04.10.2012 № 50-РЗ)
По вопросам своей деятельности депутат имеет право на прием в
первоочередном порядке руководителями и другими должностными лицами
органов государственной власти Республики Алтай, органов местного
самоуправления в Республике Алтай, государственных организаций Республики
Алтай и муниципальных организаций в Республике Алтай, иных организаций на
территории Республики Алтай, полностью или частично финансируемых за счет
средств республиканского бюджета Республики Алтай, местного бюджета, или
имеющих в качестве учредителей (соучредителей) органы государственной
власти Республики Алтай и (или) органы местного самоуправления в Республике
Алтай, либо обладающих льготами по налогам и иным обязательным платежам в
республиканский бюджет Республики Алтай или местные бюджеты.
Статья 24. Право депутата на получение информации
1. Депутат в установленном Регламентом Государственного Собрания Эл Курултай Республики Алтай порядке обеспечивается документами, а также

информационными
и
справочными
материалами,
официально
распространяемыми органами государственной власти Республики Алтай, в том
числе с использованием системы электронного документооборота.
Материалы заседаний Государственного Собрания - Эл Курултай Республики
Алтай, Президиума, комитетов, парламентских слушаний, круглых столов и иных
мероприятий, проводимых Государственным Собранием - Эл Курултай
Республики Алтай, направляются депутатам в электронном виде, а по их
письменному заявлению - также и на бумажном носителе.
(абзац введен Законом Республики Алтай от 20.12.2017 № 65-РЗ)
2. Депутату по вопросам, связанным с его депутатской деятельностью,
предоставляются консультации работников аппаратов органов государственной
власти Республики Алтай, а также органов местного самоуправления в
Республике Алтай.
Статья 25. Право депутата на распространение материалов и
выступления по вопросам депутатской деятельности в средствах массовой
информации
Депутат имеет право распространять материалы или сообщения о своей
депутатской деятельности, а также выступать в средствах массовой информации в
соответствии с законодательством.
Статья 26. Предоставление депутатам государственных гарантий в сфере
возмещения расходов, связанных с добровольным личным страхованием
Депутатам предоставляется государственная гарантия в сфере возмещения
расходов, связанных с добровольным личным страхованием, - возмещение один
раз в год расходов на уплату ими страховой премии по договору добровольного
личного страхования на случай причинения вреда их жизни или здоровью в
период осуществления депутатской деятельности в размере, не превышающем 10
процентов месячного денежного вознаграждения председателя комитета
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай.
Статья 27. Гарантии трудовых прав депутата
1. Срок полномочий депутата, осуществляющего депутатскую деятельность
на профессиональной постоянной основе, засчитывается в стаж государственной
гражданской службы Республики Алтай в соответствии с законодательством.
2. Иные гарантии трудовых прав депутата устанавливаются в соответствии с
трудовым законодательством.
Статья 28. Обеспечение материально-финансовых
осуществления депутатской деятельности

условий

для

1.
Депутату,
осуществляющему
депутатскую
деятельность
на
профессиональной постоянной основе, выплачивается денежное вознаграждение
в порядке и размерах, установленных Законом Республики Алтай
"О государственных должностях Республики Алтай".
2. Депутату ежемесячно, со дня избрания, возмещаются расходы, связанные с
осуществлением депутатской деятельности в порядке и размерах, установленных
постановлением Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай.
(в ред. Закона Республики Алтай от 13.03.2020 № 7-РЗ)
3.
Депутату,
осуществляющему
депутатскую
деятельность
на
профессиональной постоянной основе, возмещаются расходы, связанные со
служебными командировками, в порядке и размерах, установленных трудовым
законодательством.
Статья 29. Предоставление депутату служебного помещения
1.
Депутату,
осуществляющему
депутатскую
деятельность
на
профессиональной постоянной основе, на весь срок его полномочий
предоставляется служебное помещение в здании Государственного Собрания Эл Курултай Республики Алтай, оборудованное мебелью, оргтехникой, в том
числе персональным компьютером, имеющим доступ в сеть Интернет,
подключенным к локальной сети и ко всем имеющимся в Государственном
Собрании - Эл Курултай Республики Алтай правовым базам, и средствами связи.
2. Депутатским объединениям для осуществления своей деятельности
предоставляются служебные помещения в здании Государственного Собрания Эл Курултай Республики Алтай, оборудованные мебелью, оргтехникой, с
возможностью подключения ко всем имеющимся в Государственном Собрании Эл Курултай Республики Алтай правовым базам.
3. Депутатам, осуществляющим депутатскую деятельность без отрыва от
основной деятельности и не входящим в депутатские объединения,
предоставляется служебное помещение в здании Государственного Собрания Эл Курултай Республики Алтай, оборудованное мебелью, оргтехникой, с
возможностью подключения ко всем имеющимся в Государственном Собрании Эл Курултай Республики Алтай правовым базам.
Статья 30. Право депутата на транспортное обслуживание
1. Депутату при выполнении поручений Государственного Собрания Эл Курултай Республики Алтай, Председателя Государственного Собрания Эл Курултай Республики Алтай расходы на оплату проезда по территории
Республики Алтай возмещаются в порядке, установленном постановлением
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай.

2. Депутату для осуществления его депутатской деятельности
предоставляется служебный автотранспорт в порядке, установленном
постановлением Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай.
3. В случае выполнения депутатом поручений Государственного Собрания Эл Курултай Республики Алтай, Председателя Государственного Собрания Эл Курултай Республики Алтай за пределами территории Республики Алтай он
имеет право на возмещение расходов на оплату проезда к месту назначения и
обратно в порядке и размерах, установленных постановлением Государственного
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай.
Статья 31. Помощники депутата
1. Помощники депутата (далее - помощники) - граждане, уполномоченные
депутатом и выполняющие его поручения во взаимоотношениях с избирателями,
должностными лицами, служащими и работниками органов государственной
власти Республики Алтай и органов местного самоуправления в Республике
Алтай, действующих на территории Республики Алтай организаций и
общественных
объединений,
оказывающие
депутату
организационнотехническую и научно-консультативную помощь.
2. Депутат вправе иметь до пяти помощников, осуществляющих свою
деятельность на общественных началах.
3. Депутат самостоятельно определяет конкретное число своих помощников
и распределяет обязанности между ними.
4. Правовой статус помощников депутата, их права и обязанности
определяются положением, утверждаемым Государственным Собранием Эл Курултай Республики Алтай.
5. Помощнику депутата по письменному заявлению депутата Республики
Алтай выдается удостоверение, положение о котором утверждается
Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай.
6. Депутат несет ответственность за деятельность своих помощников и
вправе в любое время заменить их.
Статья 32. Гарантии неприкосновенности депутата
Депутат в течение срока своих полномочий обладает неприкосновенностью в
соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации".

Глава 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ
ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА
Статья 33. Ответственность за создание препятствий в осуществлении
деятельности депутата
(в ред. Закона Республики Алтай от 18.03.2019 № 17-РЗ)
Неисполнение требований настоящего Закона, в том числе предоставление по
обращению депутата заведомо ложной информации или несоблюдение
установленных настоящим Законом сроков и порядка предоставления
информации, влечет ответственность, предусмотренную Законом Республики
Алтай от 10 ноября 2015 года № 69-РЗ "Об административных правонарушениях
в Республике Алтай".
Статья 34. Проявление неуважения к депутату
Неуважение к депутату, выразившееся в совершении кем бы то ни было
действий, свидетельствующих о явном пренебрежении к Государственному
Собранию - Эл Курултай Республики Алтай или к установленным настоящим
Законом правилам, влечет за собой ответственность, предусмотренную
законодательством.
Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 35. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим
Законом
Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом,
осуществляется за счет средств, предусмотренных на обеспечение деятельности
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай законом о
республиканском бюджете Республики Алтай на очередной год и плановый
период.
Статья 36. Вступление настоящего Закона в силу
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования, за исключением положений, вступающих в силу в
соответствии с частью 2 настоящей статьи.
2. Часть 1 статьи 2 настоящего Закона не распространяется на срок
полномочий депутатов пятого созыва.
Статья 37. Признание утратившими силу законов Республики Алтай в
связи с принятием настоящего Закона

Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Закона:
1) Закон Республики Алтай от 1 февраля 1995 года № 7-3 "О статусе депутата
Республики Алтай" (Ведомости Государственного Собрания - Эл Курултай
Республики Алтай, 1995, № 7);
2) Закон Республики Алтай от 26 мая 1998 года № 4-11 "О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики Алтай "О статусе депутата
Республики Алтай" (Ведомости Государственного Собрания - Эл Курултай
Республики Алтай, 1998, № 4(29));
3) Закон Республики Алтай от 27 апреля 2001 года № 21-72 "О внесении
изменения в Закон Республики Алтай "О статусе депутата Республики Алтай"
(Сборник законодательства Республики Алтай, 2001, № 2);
4) Закон Республики Алтай от 26 июня 2001 года № 23-38 "О внесении
изменений в закон Республики Алтай "О статусе депутата Республики Алтай"
(Сборник законодательства Республики Алтай, 2001, № 4);
5) Закон Республики Алтай от 11 сентября 2001 года № 24-32 "О внесении
изменений в Закон Республики Алтай "О статусе депутата Республики Алтай"
(Сборник законодательства Республики Алтай, 2001, № 5);
6) Закон Республики Алтай от 1 ноября 2001 года № 25-42 "О внесении
изменения в Закон Республики Алтай "О статусе депутата Республики Алтай"
(Сборник законодательства Республики Алтай, 2001, № 6);
7) Закон Республики Алтай от 11 декабря 2003 года № 17-12 "О внесении
изменений в Закон Республики Алтай "О статусе депутата Республики Алтай"
(Сборник законодательства Республики Алтай, 2003, № 14(20));
8) Закон Республики Алтай от 9 июля 2004 года № 39-РЗ "О внесении
изменений в Закон Республики Алтай "О статусе депутата Республики Алтай"
(Сборник законодательства Республики Алтай, 2004, № 18(24));
9) Закон Республики Алтай от 15 марта 2005 года № 13-РЗ "О внесении
изменений в Закон Республики Алтай "О статусе депутата Республики Алтай"
(Сборник законодательства Республики Алтай, 2005, № 23(29));
10) Закон Республики Алтай от 29 декабря 2006 года № 103-РЗ "О внесении
изменений в Закон Республики Алтай "О статусе депутата Республики Алтай"
(Сборник законодательства Республики Алтай, 2006, № 38(44));
11) Закон Республики Алтай от 14 мая 2007 года № 11-РЗ "О внесении
изменений в Закон Республики Алтай "О статусе депутата Республики Алтай"
(Сборник законодательства Республики Алтай, 2007, № 40(46));
12) Закон Республики Алтай от 14 июня 2007 года № 32-РЗ "О внесении
изменения в статью 39 Закона Республики Алтай "О статусе депутата Республики

Алтай" (Сборник законодательства Республики Алтай, 2007, № 41(47));
13) Закон Республики Алтай от 18 апреля 2008 года № 29-РЗ "О внесении
изменений в Закон Республики Алтай "О статусе депутата Республики Алтай"
(Сборник законодательства Республики Алтай, 2008, № 48(54));
14) Закон Республики Алтай от 10 ноября 2008 года № 115-РЗ "О внесении
изменений в статьи 32 и 35 Закона Республики Алтай "О статусе депутата
Республики Алтай" (Сборник законодательства Республики Алтай, 2008,
№ 54(60)).
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