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Справочно-статистическая информация об итогах работы сессии 

В повестку дня 6-ой сессии седьмого созыва Государственного Собрания 

– Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 26 февраля 2020 года, было 

внесено 12 вопросов, в том числе 6 законопроектов.  

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Правительством Республики Алтай – 3, Избирательной комиссией Республики 

Алтай – 2, группой депутатов Республики Алтай – 1. 

Всего принято 6 законов Республики Алтай о внесении изменений в 

действующие законы.  

Принято 18 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 12, по кадровым 

вопросам – 1, по докладам, отчётам, информациям и сообщениям – 1,  

по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА – 2, о законодательной 

инициативе ГС-ЭК РА – 1, о поддержке проектов федеральных законов, 

законодательных инициатив и обращений – 1. 

Поддержаны 35 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 2 законодательных инициативы и 1 обращение, поступивших от 

субъектов Российской Федерации.  
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Краткая характеристика принятых законов  

Республики Алтай 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 13 марта 2020 года № 5-РЗ  

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

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Закон Республики Алтай принят в целях приведения его в соответствие 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». 

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

Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай» 

внесены следующие изменения: 

1) активным избирательным правом наделяются граждане Российской 

Федерации, достигшие на день голосования возраста 18 лет, имеющие 

регистрацию по месту пребывания, в случае использования ими технологии 

«Мобильный избиратель»; 

2) в целях обеспечения гарантий реализации прав избирателей, 

работающих вахтовым методом, внесены изменения, закрепляющие порядок 

включения указанных лиц в список избирателей; 

3) внесено уточнение о том, что документ о государственной регистрации 

избирательного объединения, содержащий наименование избирательного 

объединения, может быть выдан не только федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере 

регистрации общественных объединений, но также его территориальным 

органом; 

4) предусмотрено, что денежные средства перечисляются на счета, 

открываемые комиссиям в филиалах публичного акционерного общества 

«Сбербанк России», в случае отсутствия учреждений Центрального банка 

Российской Федерации на территории, на которую распространяются 

полномочия комиссии (ранее - в пределах населённого пункта, в котором 

расположена избирательная комиссия); 

5) предусматривается обязанность филиалов публичного акционерного 

общества «Сбербанк России», иных кредитных организаций по истечении 60 

дней со дня голосования самостоятельно, без письменного указания 
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Избирательной комиссии Республики Алтай, перечислить оставшиеся на 

специальном избирательном счёте неизрасходованные денежные средства в 

доход республиканского бюджета Республики Алтай и закрыть этот счёт. 

Закон Республики Алтай от 13 марта 2020 года № 5-РЗ «О внесении 

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

Председателя Правительства Республики Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 
Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 27.01.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 10.02.2020 исх. № 04/02-299). В проекте положения, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 14.02.2020 исх. № 158). После доработки Избирательной комиссией Республики Алтай 

текста законопроекта (письмо от 11.02.2020 № 01-10/111) замечания правового характера к 

проекту отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект 

рекомендован сессии ГС-ЭК РА к рассмотрению для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 19.02.2020 № 6) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 13 марта 2020 года № 6-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О муниципальных 

выборах в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Закон Республики Алтай принят в целях приведения его в соответствие 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». 

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

«О муниципальных выборах в Республике Алтай» внесены следующие 

изменения: 

1) внесено уточнение о том, что документ о государственной регистрации 

избирательного объединения, содержащий наименование избирательного 

объединения, может быть выдан не только федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере 

регистрации общественных объединений, но также его территориальным 

органом; 
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2) предусмотрено, что денежные средства перечисляются на счета, 

открываемые комиссиям в филиалах публичного акционерного общества 

«Сбербанк России», в случае отсутствия учреждений Центрального банка 

Российской Федерации на территории, на которую распространяются 

полномочия комиссии (ранее - в пределах населённого пункта, в котором 

расположена избирательная комиссия); 

3) предусматривается обязанность филиалов публичного акционерного 

общества «Сбербанк России», иных кредитных организаций по истечении  

60 дней со дня голосования перечислить оставшиеся на специальном 

избирательном счёте неизрасходованные денежные средства в доход 

соответствующего местного бюджета и закрыть этот счёт. 

Также внесены уточнения в части указания наименования избирательного 

объединения в бюллетене для голосования по единому избирательному округу 

(указывается наименование соответствующей политической партии). 

Закон Республики Алтай от 13 марта 2020 года № 6-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О муниципальных выборах в 

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

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 27.01.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 10.02.2020 исх. № 04/02-300). В проекте положения, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

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

Правительство Республики Алтай (письмо от 30.01.2020 № 26). Замечания и 

предложения к проекту закона переданы в адрес Избирательной комиссии Республики Алтай 

в рабочем порядке.  

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 14.02.2020 исх. № 157). После доработки Избирательной комиссией Республики Алтай 

текста законопроекта (письмо от 11.02.2020 № 01-10/111) замечания правового характера к 

проекту отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект 

рекомендован сессии ГС-ЭК РА к рассмотрению для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 19.02.2020 № 7) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 13 марта 2020 года № 7-РЗ  

«О внесении изменения в статью 28 Закона Республики Алтай  

«О статусе депутата Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: группа депутатов 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 
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Внесено изменение в часть 2 статьи 28 Закона Республики Алтай  

от 19 октября 2011 года № 69-РЗ «О статусе депутата Республики Алтай», 

распространив действие нормы о возмещении расходов, связанных с 

осуществлением депутатской деятельности, на всех депутатов Республики 

Алтай (ранее - возмещение расходов, связанных с осуществлением 

депутатской деятельности, производилось только депутатам, не 

работающим на профессиональной постоянной основе). 

Примечание: Требуется внесение соответствующих изменений в Положение о 

размере и порядке возмещения расходов, связанных с осуществлением депутатских 

полномочий, утверждённое постановлением Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 29 мая 2007 года № 12-14 (либо принятие данного Положения в новой 

редакции). 

Закон Республики Алтай от 13 марта 2020 года № 7-РЗ «О внесении 

изменения в статью 28 Закона Республики Алтай «О статусе депутата 

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

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 25.02.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федерального 

закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», согласно которой гарантии депутатской деятельности 

устанавливаются конституцией (уставом) и законом субъекта Российской Федерации. 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 18.02.2020 исх. № 167). Замечания правового характера к проекту отсутствуют. 

Корупциогенные факторы не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА к 

рассмотрению для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 19.02.2020 № 10) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 13 марта 2020 года № 3-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О транспортном налоге 

на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Закон Республики Алтай принят в целях приведения в соответствие с 

изменениями федерального законодательства. 

В Закон Республики Алтай от 27 ноября 2002 года № 7-12  

«О транспортном налоге на территории Республики Алтай» внесены 

следующие изменения: 
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в статье 2 уточняется налоговая база по транспортному налогу по 

несамоходным (буксируемым) судам, определяемая как валовая вместимость, 

от которой устанавливаются ставки транспортного налога. Так, налоговая база, 

определяемая как валовая вместимость на одну регистрационную тонну, 

дополняется налоговой базой, определяемой на одну единицу валовой 

вместимости, в случае если валовая вместимость определена без указания 

размерности, поскольку на практике показатель валовой вместимости может 

быть установлен не только в регистровых тоннах, но и в других единицах; 

Указанные изменения внесены в пункт 1 статьи 361 Налогового кодекса Российской 

Федерации с 1 января 2020 года пунктом 65 статьи 2 Федерального закона от 29 сентября 

2019 года № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации». 

установленный абзацем первым пункта 3 статьи 3 порядок 

предоставления налоговых льгот физическим лицам распространен также и на 

организации в соответствии с изменениями, внесёнными с 1 января 2020 года 

подпунктом «а» пункта 15 статьи 1 Федерального закона от 15 апреля 2019 года 

№ 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о 

налогах и сборах» в пункт 3 статьи 361.1 Кодекса; 

статьи 1 и 4 приведены в соответствие с изменениями, внесёнными 

пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 4 октября 2014 года № 284-ФЗ  

«О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу 

Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» в 

часть вторую статьи 356 Кодекса, согласно которым с 1 января 2015 года 

законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации 

устанавливая налог определяют исключительно порядок и сроки уплаты налога 

в отношении налогоплательщиков-организаций. 

Закон Республики Алтай от 13 марта 2020 года № 3-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О транспортном налоге на территории 

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

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 05.02.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 15.01.2020 исх. № 04/02-76). В проекте положения, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 28.01.2020 исх. № 04/02-186). По результатам правовой экспертизы вышеуказанного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334304/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334304/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334304/
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проекта положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному 

законодательству, а также коррупционные факторы не выявлены. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 17.02.2020 исх. № 160). Замечаний правового и юридико-технического характера к 

проекту закона не имеется. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект 

рекомендован сессии ГС-ЭК РА к рассмотрению для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 20.02.2020 № 7) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 13 марта 2020 года № 4-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О промышленной 

политике в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Закон Республики Алтай принят в целях приведения в соответствие с 

изменениями федерального законодательства. 

В Закон Республики Алтай от 4 апреля 2016 года № 28-РЗ  

«О промышленной политике в Республике Алтай» внесены изменения в 

части: 

1) установления положений о возможности осуществления иных 

полномочий Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай и 

Правительством Республики Алтай только в соответствии с федеральным 

законодательством; 

2) уточнения наименования регионального фонда развития 

промышленности в Республике Алтай (государственный фонд развития 

промышленности Республики Алтай); 

3) исключения положений, регламентирующих порядок заключения 

специального инвестиционного контракта, в том числе полномочия 

Правительства Республики Алтай по заключению специального 

инвестиционного контракта. 

Примечание: Требуется признание утратившим силу постановления Правительства 

Республики Алтай от 5 декабря 2016 года № 347 «Об утверждении Правил заключения 

специальных инвестиционных контрактов». 

Закон Республики Алтай от 13 марта 2020 года № 4-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О промышленной политике в 

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

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 17.01.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в соответствии со статьями 2,7 Федерального закона  
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от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации». Норм, 

противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в проекте 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 11.12.2020 исх. № 04/02-3414). В проекте положения, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 14.02.2020 исх. № 155). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

представленном проекте отсутствуют. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для его 

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 20.02.2020 № 8) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 13 марта 2020 года № 2-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в области ветеринарии». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике. 

Закон принят в целях установления полномочий органов государственной 

власти Республики Алтай определённых, в том числе Федеральным законом  

от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

В Закон Республики Алтай от 28 марта 2014 года № 9-РЗ «О полномочиях 

органов государственной власти Республики Алтай в области ветеринарии» 

внесены изменения в части: 

1) уточнения сферы правоотношений, регулируемых Законом Республики 

Алтай № 9-РЗ (изменено наименование закона); 

2) дополнения преамбулы ссылкой на Федеральный закон от 27 декабря 

2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

3) установления полномочий Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай по принятию законов Республики Алтай и иных 

нормативных правовых актов в области обращения с животными и 

осуществлению контроля за их исполнением; 

4) установления полномочий Правительства Республики Алтай: 

а) в области ветеринарии по контролю деятельности специалистов в 

области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и 

организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы 
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Российской Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью в 

области ветеринарии; 

б) в области обращения с животными по: 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев; 

установлению порядка организации деятельности приютов для животных 

и норм содержания животных в них в соответствии с утверждёнными 

Правительством Российской Федерации методическими указаниями по 

организации деятельности приютов для животных и нормам содержания 

животных в них; 

установлению порядка осуществления деятельности по обращению с 

животными без владельцев в соответствии с утверждёнными Правительством 

Российской Федерации методическими указаниями по осуществлению 

деятельности по обращению с животными без владельцев; 

установлению порядка организации и осуществления уполномоченными 

Правительством Республики Алтай исполнительными органами 

государственной власти Республики Алтай государственного надзора в области 

обращения с животными; 

определению исполнительного органа государственной власти 

Республики Алтай, уполномоченного по утверждению перечня 

дополнительных сведений о поступивших в приют для животных без 

владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы 

отказались, и порядка размещения этих сведений в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

определению исполнительного органа государственной власти 

Республики Алтай, уполномоченного по принятию сообщений физических лиц 

и юридических лиц о нахождении животных без владельцев, не имеющих 

неснимаемых и несмываемых меток, на территориях или объектах, 

находящихся в собственности или пользовании таких лиц; 

рассмотрение представленных результатов общественного контроля в 

области обращения с животными, в том числе итогового документа, 

подготовленного по результатам такого контроля, в порядке, установленном 

федеральным законодательством; 

осуществлению иных полномочий в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай. 

Примечание: Требуется внесение изменений в следующие нормативные правовые 

акты Республики Алтай: 

Закон Республики Алтай от 19 декабря 2014 года № 91-РЗ «О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями Республики Алтай по обращению с безнадзорными животными на 

территории Республики Алтай»; 
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постановления Правительства Республики Алтай: 

- от 15 июля 2006 года № 118 «Об утверждении Положения о Комитете ветеринарии с 

Госветинспекцией Республики Алтай и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Республики Алтай»; 

- от 6 февраля 2015 года № 36 «Об утверждении Порядка предоставления и 

расходования органами местного самоуправления в Республике Алтай субвенций из 

республиканского бюджета Республики Алтай на осуществление отдельных 

государственных полномочий Республики Алтай по обращению с безнадзорными 

животными на территории Республики Алтай»; 

- от 3 мая 2017 года № 98 «Об утверждении Порядка регистрации специалистов в 

области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории 

Республики Алтай, признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 

Республики Алтай и внесении изменения в постановление Правительства Республики Алтай 

от 20 ноября 2014 года № 335». 

Закон Республики Алтай от 13 марта 2020 года № 2-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти в Республике Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 
Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 11.02.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 20.02.2020 исх. № 04/02-302). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 14.02.2020 исх. № 154). После доработки положений законопроекта (письмо  

от 04.02.2020 № 671) замечания правового характера к проекту отсутствуют, 

корупциогенные факторы не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА к 

рассмотрению для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 20.02.2020 № 5) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

Принято постановление по кадровым вопросам: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 26.02.2020 г. № 6-16 «О согласовании назначения 

Адлыкова Сергея Ивановича на должность главного редактора автономного 

учреждения Республики Алтай «Редакция газеты «Звезда Алтая». 

Депутатами Республики Алтай согласовано назначение Адлыкова Сергея 

Ивановича на должность главного редактора автономного учреждения 

Республики Алтай «Редакция газеты «Звезда Алтая». 

Принято постановление по докладам, отчётам, информациям и 

сообщениям: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 26.02.2020 г. № 6-14 «Об информации прокурора 

Республики Алтай о состоянии законности в Республике Алтай за 2019 

год». 

Заслушана информация прокурора Республики Алтай А.Б. Богданчикова 

«О состоянии законности в Республике Алтай за 2019 год» и принята к 

сведению (Приложение 1). 

Приняты постановления по вопросам организации деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 26.02.2020 г. № 6-13 «Об утверждении Положения о 

размере и порядке возмещения депутатам Республики Алтай расходов, 

связанных с осуществлением депутатских полномочий»; 

Проект постановления подготовлен и внесён группой депутатов 

Республики Алтай. 

Положение о размере и порядке возмещения депутатам Республики 

Алтай расходов, связанных с осуществлением депутатских полномочий, 

изложено в новой редакции. 

Постановлением ГС-ЭК РА установлены: 

- возмещение депутатам Республики Алтай расходов, связанных с 

осуществлением депутатской деятельности, за исключением транспортных 

расходов, ежемесячно в размере 0,50 денежного вознаграждения председателя 

Комитета Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, 

установленного Законом Республики Алтай от 14 мая 2008 года № 49-РЗ  

«О государственных должностях Республики Алтай», без предъявления 

оправдательных документов по платежной ведомости установленной формы; 
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- компенсация транспортных расходов депутатам, не работающим на 

профессиональной постоянной основе, к месту осуществления депутатских 

полномочий в Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай и 

обратно по территории Республики Алтай автомобильным транспортом общего 

пользования либо на личном автомобильном транспорте, принадлежащем 

депутату Республики Алтай на праве собственности (для участия депутата 

Республики Алтай в заседаниях комитетов, сессий Государственного Собрания 

- Эл Курултай Республики Алтай);  

- определён порядок предоставления подтверждающих документов в 

уполномоченное структурное подразделение Аппарата Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай (Отдел экономики, бухгалтерского 

учета и отчётности), рассматривающее представленные депутатом Республики 

Алтай документы, производящее расчёт размера подлежащего выплате 

возмещения и осуществляющего выплату депутату Республики Алтай 

соответствующей суммы возмещения расходов. 

Примечание: Указанная компенсация транспортных расходов установлена для 

депутатов Республики Алтай, прибывающих в связи с осуществлением депутатских 

полномочий в Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай из районов 

Республики Алтай (за исключением Майминского района). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 26.02.2020 г. № 6-17 «О внесении изменений в 

постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай «Об образовании Президиума Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай». 

В связи с избранием нового руководителя фракции «Единая Россия» в 

Парламенте Республики Алтай из состава Президиума Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай вышел депутат Республики Алтай 

Терехов Михаил Алексеевич. 

Принято постановление о законодательной инициативе 

Государственного Собрания – Эл курултай Республики Алтай: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 26.02.2020 г. № 6-15 «О законодательной инициативе 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по внесению в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве 

судебных участков в субъектах Российской Федерации». 

Постановление разработано Комитетом ГС-ЭК РА по законодательству, 

правопорядку и местному самоуправлению. 

Проект федерального закона подготовлен с целью создания условий для 

надлежащего отправления правосудия мировыми судьями с учётом требований 

Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 17 декабря 1998 
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года № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» и 

предусматривает увеличение числа мировых судей и количества судебных 

участков на территории Республики Алтай. 

Для справки: 

В соответствии с Федеральным законом «Об общем числе мировых судей 

и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации»  

от 29 декабря 1999 года № 218-ФЗ, Законом Республики Алтай «О создании 

судебных участков и должностей мировых судей в Республике Алтай»  

от 11 октября 2000 года № 18-18 в Республике Алтай создано 14 судебных 

участков мировых судей. 

В г. Горно-Алтайске создано 3 судебных участка мировых судей из 

расчёта 21 281 человек на один судебный участок. 

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики 

по Алтайскому краю и Республике Алтай численность населения г. Горно-

Алтайска по состоянию на 1 января 2019 года составляет 63 845 человек. 

Вместе с тем, у мировых судей судебных участков №№ 1, 2, 3 в г. Горно-

Алтайске в настоящее время сложилась высокая нагрузка по рассмотрению 

уголовных и гражданских дел, дел об административных правонарушениях. 

Динамика нагрузки на мировых судей г. Горно-Алтайска Республики 

Алтай за 2016-2018 годы выглядит следующим образом: 

 

Таблица 1 

Нагрузка на мирового судью в месяц по гражданским делам 

Наименование судебного 

участка 

2016 год 2017 год 2018 год Средняя 

нагрузка  

в месяц за 

2016-2018 

годы 

Поступило Нагрузка  

в месяц 
Поступило Нагрузка  

в месяц 
Поступило Нагрузка  

в месяц 

№ 1 г. Горно-Алтайска 1130 107,6 2900 276 2844 271 218 

№ 2 г. Горно-Алтайска 805 76,7 2166 206,3 2150 205 163 

№ 3 г. Горно-Алтайска 1315 125 1765 168 2375 226 173 

Среднереспубликанская  68,1  104,4  138,6 104 

СФО  152,2  193,3  238 195 

Россия  111,8  141,6  178,2 144 

Анализ нагрузки на мировых судей г. Горно-Алтайска за 2016-2018 годы 

по гражданским делам показывает: 

- нагрузка на мирового судью судебного участка № 1 г. Горно-Алтайска 

по гражданским делам составила - 218 дел, что превышает 

среднереспубликанский уровень на 109,6%, уровень по СФО на 11,8%, уровень 

по России на 51,4%; 
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- нагрузка на мирового судью судебного участка № 2 г. Горно-Алтайска 

по гражданским делам составила - 163 дела, что превышает 

среднереспубликанский уровень на 56,7%, уровень по России на 13,2%; 

- нагрузка на мирового судью судебного участка № 3 г. Горно-Алтайска 

по гражданским делам составила - 173 дела, что превышает 

среднереспубликанский уровень на 66,4%, уровень по России на 20,1%. 

Таблица 2 

Нагрузка на мирового судью в месяц по делам об административных  

правонарушениях 

Наименование судебного 

участка 

2016 год 2017 год 2018 год Средняя 

нагрузка  

в месяц за 

2016-2018 

годы 

Поступило Нагрузка  

в месяц 
Поступило Нагрузка  

в месяц 
Поступило Нагрузка  

в месяц 

№ 1 г. Горно-Алтайска 1667 158,8 1975 188 1951 186 178 

№ 2 г. Горно-Алтайска 2137 204 2086 198,7 2327 221,6 208 

№ 3 г. Горно-Алтайска 1586 151 1762 168 1633 155,5 158 

Среднереспубликанская  87,4  100  105,2 98 

СФО  68,2  68,6  72,1 70 

Россия  69,4  70,6  77,9 73 

Анализ нагрузки на мировых судей г. Горно-Алтайска за 2016-2018 годы 

по делам об административных правонарушениях показывает: 

- нагрузка на мирового судью судебного участка № 1 г. Горно-Алтайска по 

делам об административных правонарушениях составила - 178 дел, что 

превышает среднереспубликанский уровень на 81,6%, уровень по СФО на 

154,3%, уровень по России на 143,8%; 

- нагрузка на мирового судью судебного участка № 2 г. Горно-Алтайска по 

делам об административных правонарушениях - 208 дел, что превышает 

среднереспубликанский уровень на 112,2%, уровень по СФО на 197,1%, 

уровень по России на 184,9%; 

- нагрузка на мирового судью судебного участка № 3 г. Горно-Алтайска 

по делам об административных правонарушениях составила - 158 дел, что 

превышает среднереспубликанский уровень на 61,2%, уровень по СФО на 

125,7%, уровень по России на 116,4%. 
Таблица 3 

Нагрузка на мирового судью в месяц по уголовным делам 

Наименование судебного 

участка 

2016 год 2017 год 2018 год Средняя 

нагрузка  

в месяц за 

2016-2018 

годы 

Поступило Нагрузка  

в месяц 
Поступило Нагрузка  

в месяц 
Поступило Нагрузка  

в месяц 

№ 1 г. Горно-Алтайска 169 16 178 17 138 13 15 
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№ 2 г. Горно-Алтайска 161 15 156 15 161 15,3 15 

№ 3 г. Горно-Алтайска 196 18,7 148 14 150 14,3 16 

Среднереспубликанская  10,2  10,6  10,7 11 

СФО  7,2  7,2  6,9 7 

Россия  5,7  5,5  5,4 6 

Анализ нагрузки на мировых судей г. Горно-Алтайска за 2016-2018 годы 

по уголовным делам показывает: 

- нагрузка на мирового судью судебного участка № 1 г. Горно-Алтайска 

по уголовным делам составила - 15 дел, что превышает среднереспубликанский 

уровень на 36,4%, уровень по СФО на 114,3%, уровень по России на 150,0%; 

- нагрузка на мирового судью судебного участка № 2 г. Горно-Алтайска 

по уголовным делам составила - 15 дел, что превышает среднереспубликанский 

уровень на 36,4%, уровень по СФО на 114,3%, уровень по России на 150,0%; 

- нагрузка на мирового судью судебного участка № 3 г. Горно-Алтайска 

по уголовным делам составила - 16 дел, что превышает среднереспубликанский 

уровень на 45,5%, уровень по СФО на 128,6%, уровень по России на 166,7%. 

Создание дополнительного судебного участка мирового судьи в г. Горно-

Алтайске будет способствовать реализации конституционных прав граждан на 

судебную защиту своих нарушенных либо оспариваемых прав и законных 

интересов, а также приведёт к снижению нагрузки на мировых судей г. Горно-

Алтайска и улучшению качества отправления правосудия. 

Создание предлагаемого судебного участка не нарушит указанную в 

пункте 4 статьи 4 Федерального закона «О мировых судьях в Российской 

Федерации» норму численности населения, учитываемого при образовании 

судебного участка (судебные участки создаются из расчёта численности 

населения на одном участке от 15 до 23 тысяч человек). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 17 декабря 

1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» 

финансирование расходов на ежемесячное денежное вознаграждение, 

ежеквартальное денежное поощрение мирового судьи, других выплат через 

территориальные органы Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации потребует дополнительного выделения средств из 

федерального бюджета в размере 1 388 162 (один миллион триста восемьдесят 

восемь тысяч сто шестьдесят два) рубля 73 копейки в год. 

*** 
Официальным представителем Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай при рассмотрении указанного проекта федерального закона в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации назначен депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Белеков И.И. 
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Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 26.02.2020 г. № 6-18 «О проектах федеральных законов, 

законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации».  

Поддержаны 35 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 2 законодательных инициативы и 1 обращение, поступивших от 

субъектов Российской Федерации.  
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Приложение 1 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

прокурора Республики Алтай «О состоянии законности в Республике 

Алтай за 2019 год» 

В 2019 году деятельность органов прокуратуры Республики Алтай 

осуществлялась с учётом состояния законности в регионе, в соответствии с 

приоритетами, определёнными Президентом Российской Федерации, задачами, 

поставленными руководством Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, и была направлена на совершенствование прокурорского надзора, 

обеспечение соблюдения конституционных прав граждан, профилактику 

преступности и иных нарушений закона. 

По итогам 2019 года состояние преступности в республике 

характеризуется снижением числа зарегистрированных преступлений на 7,3% 

(с 4 602 до 4 268). 

Уровень преступности на 100 тыс. населения также снизился и составил 

1957,2 преступления (2110,4). 

Общая раскрываемость преступлений оставалась стабильно высокой и 

составила 74,0% (74,8%), в т.ч. по тяжким и особо тяжким преступлениям - 

71,3% (72,2%). 

Анализ социально-криминологической характеристики преступности 

показал, что 49,6% преступлений от общего числа зарегистрированных 

совершены лицами ранее их совершавшими - 2 116 (2 317, -8,7%). 

Снизилось количество преступлений, совершённых лицами в состоянии 

алкогольного опьянения (-8,9%), а также в общественных местах (-15,1%). 

В структуре общей преступности отмечается снижение преступных 

посягательств против личности (-10,2%), в том числе убийств (-33,3%) и 

умышленных фактов причинения вреда здоровью со смертельным исходом  

(-46,7%). 

По-прежнему третью часть преступлений составляют хищения чужого 

имущества, совершённые путём краж - 1 195 (в 2018 г. - 1 463), грабежей – 47  

(в 2018 г. - 36) и разбоев - 9 (в 2018 г. - 15). 

Одним из приоритетных направлений в работе органов прокуратуры 

республики являлся надзор за исполнением федерального законодательства, где 

прокурорами выявлено более 21 тысячи нарушений закона. По внесённым 4,3 

тыс. представлениям прокуроров к дисциплинарной ответственности 

привлечено около 2,5 тыс. должностных лиц, более 600 лиц привлечены к 

административной ответственности. В суды направлено 1,7 тыс. исковых 

заявлений, опротестовано около 3 тыс. незаконных правовых актов. 

Предостережено о недопустимости нарушений закона 236 должностных лиц. 

По инициативе прокуроров возбуждено 67 уголовных дел. 
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Особое внимание уделялось организации и осуществлению надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. В первую очередь это 

трудовые права граждан, обеспечение гарантий инвалидов, защита прав 

несовершеннолетних, соблюдение законодательства в сфере долевого 

строительства жилья. 

Приоритетное значение имело состояние законности в сфере оплаты 

труда. В 2019 году прокурорами выявлено 735 нарушений закона (2018 г. - 

848), в целях их устранения опротестовано 46 правовых актов, в суд направлено 

370 заявлений, внесено 118 представлений, к дисциплинарной ответственности 

привлечено 61 лицо, к административной - 42, предостережено о 

недопустимости нарушений закона 26 должностных лиц, в порядке ст. 37 УПК 

РФ направлено 3 материала проверки, по результатам рассмотрения которых 

возбуждено 2 уголовных дела. 

В результате принятых прокурорами мер реагирования погашена 

задолженность по заработной плате перед 390 работниками на сумму более  

19 млн. рублей, из которых 12,6 млн. рублей на предприятиях-банкротах. 

Согласно данным Алтайкрайстата по состоянию на 01.01.2020 на 

территории республики просроченной задолженности не имеется. 

В течение 2019 года на территории республики латентная задолженность 

по заработной плате выявлялась в 8 организациях. 

К примеру, в целях восстановления нарушенных прав работников  

ООО «Био Технологии» и погашения задолженности по оплате труда в общем 

размере 6,3 млн. рублей перед 37 работниками прокурором Майминского 

района директору предприятия внесено 3 представления, по постановлениям 

прокурора работодатель дважды привлечён к административной 

ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, за повторное совершение данного 

административного правонарушения возбуждено административное 

производство по ч. 7 данной статьи, по материалам прокурорской проверки 

следственным органом возбуждено уголовное дело по ст. 145.1 УК РФ. 

По результатам принятых мер прокурорского реагирования 

задолженность перед работниками ООО «Био Технологии» была погашена. 

Прокуратурой г. Горно-Алтайска установлено наличие задолженности по 

заработной плате в ООО «Планета» перед 14 работниками в размере 665 тыс. 

рублей. В целях погашения указанной задолженности прокуратурой города в 

интересах работников в суд было направлено 14 заявлений о выдаче судебных 

приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы, 

материалы прокурорской проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 

направлены в следственный орган, по результатам рассмотрения которых было 

возбуждено уголовное дело по ст. 145.1 УК РФ. Задолженность перед бывшими 

работниками погашена. 

По состоянию 01.01.2020 задолженность по оплате труда имеется в  

3 организациях в размере 300 тыс. рублей перед 21 работником, в том числе в 
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размере 124 тыс. рублей на 2 предприятиях, признанных банкротами (ООО «УК 

«Горно-Алтайск», ООО «УК «Горно-Алтайск Уют» и ОО «САХ»). По ранее 

принятым мерам прокурорского реагирования в течение 2019 года удалось 

добиться снижения размера задолженности по оплате труда бывших 

работников указанных организаций на общую сумму 1278 тыс. рублей. 

Анализ статданных свидетельствует о снижении в регионе уровня 

зарегистрированной безработицы на 0,28%. 

Выявлялись факты нарушения порядка постановки и снятия граждан с 

учёта в качестве безработных, предоставления работодателями органам 

занятости информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных 

должностей, выполнении квоты приёма на работу инвалидов работодателями. 

Органами прокуратуры республики осуществляется постоянный 

мониторинг ситуации в сфере строительства многоквартирных домов, 

своевременно принимаются меры к выявлению проблемных объектов и 

пресечению нарушений прав дольщиков. 

В 2019 году восстановлены нарушенные права 55 участников долевого 

строительства, дом по ул. Чаптынова, 34 в г. Горно-Алтайске, строительство 

которого было приостановлено с 2016 года, в связи с мошенническими 

действиями директора ООО «ГАСК» Борщёва В.В., введён в эксплуатацию в 

декабре 2019 года. 

Соблюдение прав дольщиков находилось на постоянном контроле 

прокуроров и в целом принимаемые меры оказали положительное влияние на 

состояние законности. Министерством регионального развития Республики 

Алтай активизирована работа по проведению проверок застройщиков и 

принятию в отношении них мер реагирования. В текущем году предстоит 

введение в эксплуатацию ещё одного проблемного объекта. 

В настоящее время на контроле прокуратуры республики находится 

строительство ещё одного многоквартирного дома, графики выполнения работ 

по которому нарушались. Подрядчику в апреле и июне 2019 года объявлены 

предостережения о недопустимости нарушения прав дольщиков. Проверка 

деятельности контролирующего органа в сфере долевого строительства 

показала, что одной из причин нарушения графика строительства явилось 

ненадлежащее исполнение должностными лицами Министерства 

регионального развития Республики Алтай возложенных на них обязанностей. 

В целях устранения нарушений прокуратурой республики Министру 

регионального развития Республики Алтай внесено представление, которое 

рассмотрено и удовлетворено, начальник АУ РА «Государственная экспертиза 

Республики Алтай» привлечён к дисциплинарной ответственности. Срок 

разрешения на строительство продлён до 30 ноября 2020 года, 

соответствующие уведомления направлены участникам долевого 

строительства, организована работа по заключению дополнительных 

соглашений. 
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Приоритетами в организации надзорной деятельности в жилищно-

коммунальной сфере продолжают являться вопросы законности формирования 

тарифов и обеспечения безаварийного прохождения отопительного сезона, 

соблюдения установленных законодательством требований при переселении 

граждан из аварийного жилья и проведении капитального ремонта 

многоквартирных домов. 

На территории республики своевременно реализованы запланированные 

на 2019 год мероприятия по переселению граждан из аварийного фонда и 

проведению капитального ремонта многоквартирных домов: расселено  

4 жилых дома, проведён ремонт в 22 многоквартирных домах. 

Прокурорами систематически отслеживаются вопросы 

тарифообразования, случаев превышения индексов роста оплаты не имелось. 

Прокуратурой республики в орган тарифного регулирования вносились 

предложения о корректировке тарифов в сфере обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами. Так, региональным оператором  

ООО «Коммунальщик» не была произведена модернизация отопительной 

системы, сортировка мусора также не осуществлялась, тем самым предприятие 

не понесло расходов, заложенных в тариф. По предложению прокуратуры 

республики при формировании тарифа на 2020 год из необходимой валовой 

выручки исключено почти 4 млн. рублей. 

Опротестованы приказы Комитета по тарифам Республики Алтай по 

утверждению долгосрочных параметров регулирования для ООО «Дабл-ю Кэй 

Восток Энерго», которые были завышены, что повлекло за собой рост тарифа 

на тепло для жителей Майминского района. Поскольку орган тарифного 

регулирования по требованию прокуратуры своевременно не внёс изменения в 

приказы, в Верховный Суд Республики Алтай было направлено 

соответствующее заявление, которое рассмотрено 10.01.2020 и удовлетворено. 

Прокуратурой республики пресекались нарушения при осуществлении 

контрольно-надзорным органами (Государственной жилищной инспекцией 

Республики Алтай, Министерством регионального развития Республики Алтай, 

Комитетом по тарифам Республики Алтай) своих полномочий. 

Например, в Комитете по тарифам Республики Алтай выявлены 

нарушения при рассмотрении и оценке инвестиционных программ, 

должностными лицами которого не были приняты должные меры по 

надлежащей оценке инвестиционной программы для ПАО «МРСК Сибири». 

В то время как по результатам прокурорской проверки было выявлено 

приобретение оборудования и иного имущества (мебель, бытовая и 

компьютерная техника), состав и целевое назначения которых не отвечали 

параметрам энергоэффективности объектов электроэнергетики, 

предусмотренным инвестиционной программой, по представлению 

прокуратуры регулятором принято решение об исключении затрат в сумме  

84,2 млн. рублей. 
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Уделялось пристальное внимание законности распоряжения 

муниципальной собственностью, по мерам прокурорского реагирования 

поставлено на учёт 25 объектов теплоснабжения. Также прокурорами была 

продолжена работа по обеспечению соблюдения законности при заключении и 

исполнении концессионных соглашений, актуализации схем водо- и 

теплоснабжения, исполнению мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности. 

В целом ситуация в жилищно-коммунальном секторе за истекший год 

оставалась стабильной, случаев срыва отопительного сезона не имелось, 

подготовка к зиме проведена в отведённые сроки, паспорта готовности 

получены всеми муниципалитетами своевременно. 

Прокурорами пресекались нарушения в процессе управления жилищным 

фондом, которые в большинстве своём касались соблюдения требований 

Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. По результатам 

рассмотрения мер прокурорского реагирования гражданам произведён 

перерасчёт оплаты за коммунальные услуги на сумму более 700 тыс. рублей. 

Задолженность по оплате за коммунальные услуги в регионе планомерно 

снижается, в том числе вмешательство прокуроров способствовало снижению 

размера просроченной задолженности на 37,8 млн. рублей. 

Особое внимание уделялось вопросам соблюдения прав социально 

незащищённых категорий граждан, в том числе инвалидов и престарелых. 

Нарушения прав инвалидов выявлялись практически во всех сферах 

обеспечения их жизнедеятельности. Особое внимание уделялось реализации 

прав инвалидов на лекарственное обеспечение. 

Принимались меры по судебной защите прав инвалидов, страдающих 

тяжёлыми заболеваниями, по надлежащему обеспечению их лекарственными 

препаратами. Так, только после вмешательства прокурора г. Горно-Алтайска в 

2019 году профильное министерство обеспечило ребёнка-инвалида расходными 

материалами к инсулиновой помпе в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. Потребовалось вмешательство органов прокуратуры и при 

обеспечении пациентов, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, 

дорогостоящими лекарственными препаратами. По искам прокурора города 

Министерство здравоохранения республики организовало осуществление 

закупки дорогостоящего лекарства в необходимом для пациентов количестве. 

Нарушенные права граждан на лекарственное обеспечение были 

восстановлены. 

Приняты меры, направленные на декриминализацию экономики региона. 

Прокурорами давалась принципиальная оценка всем фактам нарушений 

законодательства в указанной сфере, в том числе хищению бюджетных средств. 

Так, в прошедшем году были выявлены факты нецелевого использования тремя 

государственными учреждениями и акционерным обществом бюджетных 

средств на общую сумму 110,7 млн. рублей. По постановлениям прокуратуры 

республики возбуждено 2 уголовных дела по ч. 4 ст. 160, ч.1 ст. 201 УК РФ,  
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к административной ответственности по ст. 15.14 КоАП РФ по 6 делам 

привлечено 2 государственных учреждения. Прокурорами Турочакского, 

Майминского и Чемальского районов установлены факты хищения средств 

бюджетных учреждений на общую сумму 298,6 тыс. рублей. Возбуждено  

3 уголовных дела, по одному из них судом вынесен обвинительный приговор. 

Вопросы целевого использования бюджетных средств прокурорами 

внимательно рассматривались при организации проверок соблюдения 

законности при реализации национальных проектов. Организованными 

проверками прокурорами при реализации 9 национальных проектов было 

установлено около 120 нарушений действующего законодательства при 

строительстве (реконструкции) сельских домов культуры, образовательных 

учреждений, поставке спортивного оборудования и автоклубов в 

муниципальные образования, организации работы учреждений 

здравоохранения с учётом введённых информационных технологий. 

По представлению прокуратуры республики была скорректирована 

работа Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай, который 

в рамках реализации нацпроекта «Демография» осуществлял передачу 

спортивного инвентаря из государственной собственности в муниципальную, а 

также деятельность принимающих это имущество муниципалитетов. При этом 

за заключение контракта на обустройство спортплощадки и монтажа 

оборудования без торгов и без доведённых лимитов директор муниципального 

учреждения привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.29 и 

ст. 15.15.10 КоАП РФ. 

На особом контроле прокуроров находились вопросы соблюдения 

законодательства при использовании объектов государственной и 

муниципальной собственности. Наиболее распространенный и 

систематический характер носят нарушения, связанные с предоставлением 

муниципального имущества в аренду без торгов, в связи с этим в арбитражном 

порядке оспорены 15 сделок с оформлением имущественных прав на объекты 

недвижимости, ведением реестров муниципальной собственности, а также 

предоставлением объектов недвижимости предпринимателям без соблюдения 

законодательства о концессионных соглашениях. В 2020 году проверки в 

данной сфере будут продолжены. 

Основную часть выявленных нарушений в налоговой сфере составляют 

незаконные правовые акты об утверждении местных налогов и сборов в части 

сроков их уплаты, установления налоговых льгот. Прокурорами выявлялись 

случаи неверной уплаты налогов. В 2019 году увеличилась сумма имущества 

должников-налогоплательщиков, арестованного по санкциям прокурора с 23,6 

до 63,1 млн. рублей, а также сумма фактического взыскания долгов с 8 млн. 

рублей до 33 млн. рублей. В том числе и по этим причинам совокупная 

задолженность по налогам и платежам по состоянию на 01.01.2020 в 

республике снизилась на 145 млн. рублей (с 1697,4 млн. рублей до 1552,4 млн. 

рублей). 
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Достигнуты определённые результаты в надзорной деятельности по 

выявлению и пресечению нарушений закона при осуществлении 

государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц. 

При реализации национальных проектов «Демография», «Образование», 

«Культура» в нарушение требований законодательства о контрактной системе 

руководителями бюджетных учреждений допущено неправомерное заключение 

контрактов по ремонту школ, детских садов, сельских домов культуры в  

г. Горно-Алтайске, Шебалинском, Усть-Коксинском, Кош-Агачском, 

Онгудайском районах с единственными подрядчиками без проведения 

конкурсных процедур на сумму более 445 млн. рублей. По указанным 

нарушениям по инициативе прокуроров к административной ответственности 

по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ за несоблюдение требований законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок при принятии решения о способе 

определения подрядчика привлечено 7 должностных лиц, назначены штрафы 

по 25000 рублей каждому, которые уплачены в бюджет государства. Кроме 

того, в адрес должностных лиц внесены представления об устранении и 

недопущении подобных нарушений, которые рассмотрены и удовлетворены. 

С учётом объёмов бюджетного финансирования национальных проектов 

надзорную деятельность прокуроров планируется акцентировать на 

осуществлении закупок в рамках каждого нацпроекта, реализуемого на 

территории субъекта. 

Внимание прокуроров было уделено фактам дробления контрактов, 

изменения существенных условий договоров, соблюдения законодательства 

при утверждении аукционной, конкурсной документации при закупках 

дорогостоящих товаров, работ, услуг. 

По-прежнему оставались под пристальным вниманием прокуроров 

вопросы защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. 

Доля отказов в согласовании внеплановых проверок составила 44,8% 

(42,2%). При формировании сводного плана проверок на 2020 год 

прокуратурой республики отклонены 20% (25%) предложенных органами 

контроля проверок. 

Принятыми мерами приводились в соответствие федеральному 

законодательству нормативные правовые акты, в которых были установлены 

незаконные требования по предоставлению излишних документов; 

дополнительные административные барьеры, возлагающие не 

предусмотренные законом обязанности, незаконные нормы, регулирующие 

отношения в сфере поддержки предпринимательства, осуществления 

государственного и муниципального контроля, торговой деятельности и др. 

Пресекалось бездействие муниципалитетов по разработке и принятию 

административных регламентов, а также правовой регламентации деятельности 

органов муниципального контроля. 
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Например, прокуратурой Майминского района опротестован Порядок 

организации и проведения открытого конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам. Названный порядок противоречил федеральному законодательству в 

части сроков объявления конкурса, порядка его проведения, установления 

возможности отказа организатором конкурса от проведения открытого 

конкурса, а также требований к участникам конкурса. По протесту прокурора 

Порядок приведён в соответствие федеральному законодательству. 

Уделялось внимание вопросам поддержки субъектов предприниматель-

ской деятельности. Так, по протесту прокурора Майминского района изменён 

Порядок предоставления субсидий из бюджета МО «Майминский район» на 

возмещение части процентной ставки по привлеченным субъектами малого и 

среднего предпринимательства кредитам, который противоречил федеральному 

законодательству в части оснований отказа в предоставлении субсидии, не 

содержал порядок предоставления субсидии в очередном финансовом году 

получателю субсидии, соответствующему критериям отбора, в случае 

невозможности её предоставления в текущем году в связи с недостаточностью 

лимитов бюджетных обязательств, без повторного прохождения проверки на 

соответствие указанным критериям отбора. 

На муниципальном уровне прокуроры столкнулись с отсутствием какой-

либо заинтересованности муниципалитетов в развитии инвестиционной 

привлекательности территорий. Например, прокурором Чемальского района 

установлено, что Положение о придании инвестиционным проектам, 

реализуемым на территории района, не утверждено, в связи с чем двум 

инвесторам муниципальным правовым актом статус муниципального инвестора 

не присвоен. Кроме того, не утверждён Порядок предоставления субсидий 

субъектам предпринимательства на возмещение затрат, связанных с 

реализацией мероприятий по решению проблем экологии. Несмотря на то, что 

муниципалитетом утверждён Порядок оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов представительного органа 

муниципального образования «Чемальский район», затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, не 

реализованы полномочия по проведению оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых 

актов указанной категории. В связи с длительным бездействием администрации 

района прокурором района в Чемальский районный суд направлен 

административный иск о признании бездействия администрации незаконным, 

который находится на рассмотрении. 

Принятыми прокурорами мерами погашена задолженность по 

государственным и муниципальным контрактам перед хозяйствующими 

субъектами на общую сумму 105,9 млн. рублей, в том числе по 
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государственным контрактам в размере 29,8 млн. рублей, по муниципальным - 

76,1 млн. рублей. 

Например, прокурором Кош-Агачского района в целях погашения 

задолженности муниципальных заказчиков руководителям муниципальных 

бюджетных учреждений и главе МО «Кош-Агачский район», как главному 

распорядителю бюджетных средств, были внесены представления, которые 

рассмотрены, приняты меры к исполнению обязательств. В целях 

восстановления прав предпринимателей и полного погашения муниципальной 

задолженности перед хозяйствующими субъектами прокурором района в суд 

были направлены 14 исковых заявлений о возложении обязанности на 

администрацию района и управление образованием осуществить 

финансирование кредиторской задолженности перед теплоснабжающими 

организациями в размере 14,4 млн. рублей. Требования прокурора судом 

удовлетворены. Администрацией района приняты меры к исполнению решений 

суда в добровольном порядке, решения исполнены, задолженность погашена. 

Отдельное внимание уделялось соблюдению контролирующими 

органами законодательства о государственном контроле (надзоре), пресекались 

факты проведения незаконных проверок. Например, по протесту прокуратуры 

республики отменено незаконное распоряжение руководителя Государственной 

инспекции труда в Республике Алтай, которым проведение проверки в 

отношении юридического лица предполагалось провести в иные сроки, нежели 

установлено планом проверок на 2019 год. После объявления прокуратурой 

республики предостережения проведение незаконной проверки не допущено. 

Принимались меры к устранению нарушений при ведении органами 

контроля Единого реестра проверок, средствами прокурорского реагирования 

устранялись нарушения порядков проведения мероприятий по контролю и 

рассмотрению дел об административных правонарушениях. 

Прокуроры в 2020 году ориентированы на снижение административного 

давления, в том числе со стороны органов контроля, повышение эффективности 

осуществления государственного и муниципального контроля и полноту 

ведения Единого реестра проверок. Работа по обеспечению прав субъектов 

предпринимательской деятельности будет продолжена. 

В сфере охраны окружающей среды и природопользования результатом 

прокурорских проверок стало выявление 2771 нарушения законов (в 2018 г. - 

2680), для устранения которых принесён 191 протест (138), направлено 235 

исков и заявлений в суд (195), внесено 607 представлений (674). Прокурорами 

предостережено о недопустимости нарушения закона 35 должностных лиц (20), 

в следственные органы направлено 28 постановлений в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 

УПК РФ (33). По результатам рассмотрения актов реагирования  

к дисциплинарной ответственности привлечены 264 лица (281),  

к административной - 95 (72), возбуждено 25 уголовных дел (32). 

Особое внимание уделялось вопросам лесопользования, охране лесов  

от пожаров, оснащению и функционированию пожарно-химических станций, 
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деятельности арендаторов и учреждений лесного хозяйства. Меры, 

направленные на выявление и организацию тушения лесных пожаров в 

кратчайшие сроки, позволили по сравнению с 2018 годом сократить их общую 

площадь в 4 раза, доведя среднюю площадь ликвидированного пожара до 4,2 

гектаров. В республике не допущено переходов природных пожаров на 

территории населенных пунктов и причинение вреда объектам экономики и 

социальной сферы. 

Систематическое внимание вопросам исполнения законодательства об 

отходах производства и потребления позволило выявить многочисленные 

нарушения в деятельности региональных операторов, органов местного 

самоуправления и хозяйствующих субъектов при обращении с твёрдыми 

коммунальными и производственными отходами. 

По требованию прокуратуры судами признаны незаконными сделки по 

продаже 35 тыс. гектаров хвойного леса, находившегося под угрозой 

уничтожения на землях сельскохозяйственного назначения. 

Выявлялись нарушения в области рыболовства, охраны водных 

биологических ресурсов и аквакультуры. В частности, пользователи водных 

объектов, осуществляющие забор водных ресурсов для целей добычи 

россыпного золота в Турочакском районе республики, не выполняли 

обязанность по согласованию своей хозяйственной деятельности с Верхне-

Обским территориальным Управлением Федерального агентства по 

рыболовству. 

В целях устранения допущенных нарушений прокурором в адрес 

руководителей организаций были внесены представления, по результатам 

рассмотрения которых ими заключены договоры по подготовке материалов по 

оценке воздействия на водные биологические ресурсы и мер по их сохранению 

с целью последующего согласования хозяйственной деятельности.  

В последующем организациями были получены заключения о согласовании 

деятельности, виновные лица (4) привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

Установлен случай загрязнения взвешенными веществами и 

нефтепродуктами реки Каурчак, являющейся водным объектом 

рыбохозяйственного значения первой категории. В целях устранения 

допущенных нарушений Горно-Алтайским межрайонным природоохранным 

прокурором генеральному директору ООО «Майский» внесено представление, 

а также в отношении юридического лица возбуждено дело об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ. 

Кроме того, в отношении виновного должностного лица ООО «Майский» 

возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 7.6, ст. 8.33 

КоАП РФ. По результатам рассмотрения дел об административных 

правонарушениях на юридическое лицо и должностное лицо наложены 

административные штрафы на общую сумму 165 тыс. рублей. 
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В результате мониторинга средств массовой информации по 

экологической тематике выявлены факты размещения в сети Интернет статей, 

содержащих информацию о продаже электроудочек, являющихся запрещённым 

орудием лова и способом массового истребления водных биологических 

ресурсов. В целях признания статей информациями, распространение которых 

в Российской Федерации запрещено, прокурор обратился в Горно-Алтайский 

городской суд с соответствующим исковым заявлением, которое находится на 

рассмотрении. 

Активно осуществлялся надзор за исполнением законов в сфере 

землепользования. Наиболее распространенными нарушениями являются 

неиспользование сельскохозяйственных земель по целевому назначению, что 

приводит к их зарастанию сорной растительностью, а также использование 

таких земель в рекреационных целях вместо ведения сельскохозяйственного 

производства, дачного хозяйства, садоводства и огородничества. Зачастую 

органами местного самоуправления не принимались муниципальные 

программы охраны и использования земель, необоснованно затягивались сроки 

рассмотрения заявлений граждан о предоставлении земельных участков, был 

ослаблен муниципальный земельный контроль. 

В ходе проверок вскрыты неединичные факты продажи и предоставления 

в аренду земельных участков вопреки требованиям закона о проведении торгов, 

в том числе земельных участков, расположенных в водоохранной зоне 

Телецкого озера. К примеру, Турочакским районным судом 06.12.2019 по иску 

прокурора признана незаконной сделка по предоставлению в аренду ООО 

«Элитстрой-Турочак» земельного участка площадью 5,1 га, расположенного в 

водоохраной зоне Телецкого озера. Администрацией МО «Турочакский район» 

земельный участок был предоставлен в аренду ООО «Элитстрой-Турочак» без 

проведения аукциона. 

Активно осуществлялась деятельность по формированию единого 

правового пространства Российской Федерации на территории Республики 

Алтай. Приоритетное значение в истекшем году имело обеспечение законности 

при формировании региональной правовой базы. 

Усилия прокуроров были направлены на предотвращение принятия 

органами государственной власти и местного самоуправления нормативных 

правовых актов, противоречащих законодательству, содержащих 

коррупциогенные факторы и иные нарушения, а также на инициирование 

принятия нормативных правовых актов. 

Прокурорами изучено свыше 3,7 тыс. проектов нормативных правовых 

актов, подготовлено 701 заключение с замечаниями, в том числе прокуратурой 

республики проверен 1201 проект нормативных правовых актов органов 

государственной власти республики, подготовлено 217 отрицательных 

заключений с указанием на противоречия федеральному законодательству. 

Продолжалось конструктивное взаимодействие прокуратуры республики 

с законодательным и высшим исполнительным органами государственной 
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власти Республики Алтай в правотворческой деятельности, по законодательной 

инициативе прокурора Республики Алтай в 2019 году Государственным 

Собранием - Эл Курултай Республики Алтай принято 6 законов Республики 

Алтай (по вопросам противодействия коррупции, прохождения муниципальной 

службы, профилактики правонарушений, охраны окружающей среды в 

Республике Алтай). 

Депутатами Республики Алтай принят Закон Республики Алтай  

от 18 июня 2019 года № 42-РЗ «О профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в молодёжной 

среде в Республике Алтай», внесённый в Государственное Собрание -  

Эл Курултай Республики Алтай прокурором республики. Принятие 

республиканского закона должно положительно повлиять на состояние 

законности и правопорядка в молодёжной среде на территории Республики 

Алтай. 

Активно прокуроры использовали право нормотворческой инициативы, 

посредством реализации которого принято 172 муниципальных правовых акта, 

направленных на укрепление законности и правопорядка. Более 500 

предложений о необходимости принятия или приведения в соответствие с 

изменениями федерального законодательства нормативных правовых актов 

направлено прокурорами органам государственной власти и местного 

самоуправления. Участие прокуроров в правотворческой деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления обеспечило законность 

принимаемых нормативных правовых актов в регионе. 

Приоритетным направлением деятельности органов прокуратуры 

республики оставался надзор за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции. 

Всего в 2019 году прокурорами выявлено 989 нарушений закона в сфере 

противодействия коррупции, что на 47,8% больше, чем в 2018 году, на 97% 

увеличилось количество протестов, на 19,5% представлений, на 199% лиц, 

привлечённых по ним к дисциплинарной ответственности. 

Законодательная база на региональном уровне и на уровне 

муниципалитетов периодически пополняется в соответствии с изменениями, 

дополнениями, вносимыми в федеральное законодательство о противодействии 

коррупции. 

Значительное внимание уделялось вопросам соблюдения должностными 

лицами установленных антикоррупционным законодательством обязанностей, 

запретов и ограничений. 

Например, по представлению прокуратуры республики за предоставление 

недостоверных, неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 22 должностных лица УФССП России по 

Республике Алтай привлечены к дисциплинарной ответственности, в т.ч.  

1 лицо уволено по утрате доверия. 
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По мерам реагирования прокуроров районов за нарушение 

антикоррупционных обязанностей досрочно прекращены полномочия 22 лиц, 

замещающих муниципальные должности. 

Пресекались факты неурегулирования конфликта интересов, случаи 

участия должностных лиц в предпринимательской деятельности, в управлении 

хозяйствующим субъектом. 

Например, по представлениям прокуроров Чемальского, Онгудайского 

районов директором образовательного учреждения Чемальского района и 

главой муниципального образования в Онгудайском районе расторгнуты 

трудовые отношения с лицами, состоящими с ними в родственных отношениях. 

По представлению прокурора Турочакского района глава МО «Турочакское 

сельское поселение» сложил с себя полномочия по руководству региональным 

общественным движением. 

Принимались меры по привлечению к административной 

ответственности лиц, совершивших коррупционные правонарушения, по 

взысканию ущерба, причинённого актами коррупции. 

Всего по ст.ст. 19.28, 19.29 КоАП РФ к административной 

ответственности привлечены 4 лица, взыскано штрафов на общую сумму  

567 тыс. рублей. В связи с этим, прокуроры ориентированы на необходимость 

принятия незамедлительных мер к наложению ареста на имущество 

юридических лиц при выявлении указанных правонарушений и возбуждении 

административных дел. 

Актуальными для республики остаются вопросы противодействия 

коррупционной преступности. 

В 2019 году зарегистрировано 73 преступления коррупционной 

направленности, что на 12% больше, чем в 2018 году. 

Основным видом выявляемых преступлений коррупционной 

направленности по-прежнему являются преступления о взяточничестве - 40, 

что составляет 54,7% от общего числа выявленных коррупционных 

преступлений. 

В 2019 году выросло количество рассмотренных судами Республики 

Алтай уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности  

(на 17%). Рассмотрено 41 уголовное дело данной категории в отношении 43 лиц 

(АППГ - 35 дел в отношении 39 лиц). 

С учётом географического положения республики, её национального 

состава приоритетным направлением деятельности в 2019 году являлся надзор 

за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных 

отношениях, противодействии экстремизму и терроризму. 

Принимаемыми мерами устраняются допускаемые нарушения в части 

программного обеспечения профилактики экстремизма и терроризма. На 

региональном уровне вследствие реализации законодательной инициативы 
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прокурора республики в сфере противодействия экстремизму с начала 2019 

года действует подпрограмма «Профилактика экстремизма на территории 

Республики Алтай». Отмечены и не оставлены без внимания прокурора 

недостатки в работе Антитеррористической комиссии республики и 

Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму. 

Особое внимание уделялось антитеррористической защищённости 

объектов образования. По результатам проверок в 2019 году в ряде школ 

выявлено отсутствие квалифицированной физической охраны, кнопок 

экстренного вызова, систем видеонаблюдения, другие нарушения. 

Организованы проверки, направленные на обеспечение соблюдения новых 

требований к таким объектам, действующих с августа 2019 года. Во всех 

случаях по нарушениям закона приняты меры реагирования. 

Ведётся работа по признанию информационных материалов 

экстремистскими. В 2019 году направлено в суд 1 заявление о признании 

экстремистским материала, распространенного в сети «Интернет». Кроме того, 

выявлено 4 подобных материала без признаков массовости их распространения. 

С целью ограничения доступа к данным материалам направлены заявления в 

суды о признании их информациями, распространение которых в Российской 

Федерации запрещено. Более 40 таких заявлений направлены в суды по фактам 

размещения в сети «Интернет» фото- и видеоматериалов, где демонстрируется 

нацистская символика, инструкции по изготовлению самодельных взрывных 

устройств, зажигательной смеси, огнестрельного оружия. 

Проверялась законность в сфере противодействия экстремизму в 

молодёжной среде. Отмечены случаи бездействия должностных лиц 

образовательных организаций по ограничению доступа несовершеннолетних к 

материалам экстремистского и террористического характера. С целью 

устранения нарушений внесены представления. 

Особое внимание сосредоточено на недопустимости деятельности 

религиозного объединения «Каракольская инициативная группа», признанного 

в декабре 2018 года по инициативе прокуратуры республики экстремистским и 

запрещенного на территории Российской Федерации. В феврале-марте 2019 

года прокурорами Онгудайского и Усть-Канского районов объявлены 

предостережения о недопустимости нарушения закона лицам, ранее 

участвующим в деятельности данного религиозного объединения, а в мае 2019 

года СУ СК России по Республике Алтай возбуждено уголовное дело по ч. 2  

ст. 282.2 УК РФ по факту участия в его деятельности. 

Не оставлена без внимания ранее имевшая место в республике 

деятельность запрещённой МРО «Таблиги Джамаат». Территориальными 

органами прокуратуры и ФСБ установлено, что один из жителей республики 

планировал в мечети с. Акташ Улаганского района распространить вероучение 

названной экстремистской организации. С целью недопущения нарушений 

закона руководителю мечети прокурором объявлено предостережение. 
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Значительное внимание было уделено соблюдению прав 

несовершеннолетних и молодёжи. 

На особом контроле в прокуратуре находятся вопросы защиты жилищных 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа.  

По фактам нарушения порядка предоставления жилых помещений в адрес 

Главы Республики Алтай, Министра регионального развития, Министра труда, 

социального развития и занятости населения, Министра экономических 

отношений Республики Алтай были внесены представления, по итогам 

рассмотрения которых 12 должностных лиц привлечены к дисциплинарной 

ответственности, организована работа по приобретению жилых помещений.  

По факту необеспечения жилыми помещениями 18 детей-сирот, по 

итогам исполнения Технического задания за 2018 год материалы проверки с 

соответствующим постановлением направлены в орган предварительного 

расследования для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке  

п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. Следственными органами Следственного комитета 

России по Республики Алтай 16.05.2019 возбуждено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ. 

В 2019 году на приобретение жилых помещений детям-сиротам 

предусматривалось 127 млн. рублей, в том числе 73 млн. рублей - средства 

бюджета республики, 54,8 млн. рублей - субсидии из федерального бюджета. 

Благодаря принимаемым мерам Техническое задание на приобретение 

жилых помещений на 2019 год исполнено в полном объёме - жильём 

обеспечены 114 детей-сирот. Кроме того, приобретено дополнительно 8 жилых 

помещений. 

На особом контроле находятся вопросы исполнения законодательства при 

обеспечении детей местами в дошкольных образовательных организациях, 

вопросы исполнения законодательства об образовании, в том числе физическая 

защищённость учащихся во время пребывания в стенах школ, детских садов. 

В ходе надзорных мероприятий за исполнением положений 

национальных проектов «Демография», «Образование» горрайпрокурорами 

выявлены многочисленные нарушения как на этапах заключения 

муниципальных контрактов на строительство зданий образовательных 

организаций, так и на этапах возведения объектов. 

В 2019 году органами прокуратуры республики вскрыты нарушения в 

части организации и проведения профилактики суицидального поведения 

подростков уполномоченными органами и организациями. 

В сфере надзора за исполнением законодательства о профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних выявлено 212 

нарушений, для устранения которых принесено 23 протеста, внесено 81 
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представление, по инициативе прокуроров к дисциплинарной ответственности 

привлечено 50 должностных лиц. 

На территории республики наблюдается снижение числа 

зарегистрированных преступлений, совершённых несовершеннолетними на 

3,8% (с 160 до 154). Между тем значительный рост числа зарегистрированных 

преступлений рассматриваемой категории отмечается в 3-х районах 

республики. 

На 16 и более процентов уменьшилось количество преступлений, 

совершенных ранее совершавшими преступления и ранее судимыми 

несовершеннолетними. На 22% снизилось количество преступлений, 

совершённых в группе. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности органов 

прокуратуры республики является работа по рассмотрению и разрешению 

обращений граждан. 

В прошедшем году в органы прокуратуры республики поступило 6367 

обращений (6259). Количество рассмотренных жалоб существенно не 

изменилось - 5032 (5247), остаётся высокой доля жалоб, разрешённых 

непосредственно прокурорами 83,1% (4184). На личный приём к работникам 

прокуратуры обратилось 2750 граждан. Количество удовлетворенных жалоб 

составило 949 (2018 г. - 832). 

Проводимая целенаправленная работа по обеспечению оперативного 

рассмотрения обращений позволила не допустить нарушений сроков 

разрешения обращений. 

При осуществлении надзора за исполнением законодательства о порядке 

рассмотрения обращений граждан выявлено 242 нарушения закона (2018 г. - 

159), опротестовано 27 (30) правовых актов, внесено 64 (64) представления, к 

дисциплинарной ответственности привлечено 46 (43) лиц, к административной 

- 3 (6). 

Наиболее распространенными нарушениями законодательства о порядке 

рассмотрении обращений граждан среди выявленных являются несоблюдение 

должностными лицами органов государственной власти, местного 

самоуправления и организаций, осуществляющих публично значимые 

функции, 30-дневного срока рассмотрения обращений, а также необеспечение 

полного, всестороннего и объективного рассмотрение всех доводов заявителей. 

Выявлялось некачественное нормативное регулирование правоотношений в 

рассматриваемой сфере. 

Значительное внимание уделялось обеспечению законности при 

исполнении уголовных наказаний. 

За 2019 год в пенитенциарных учреждениях республики оперативная 

обстановка оставалась стабильной. Не допущено массовых беспорядков, 

дезорганизации нормальной деятельности учреждений и случаев захвата 
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заложников, повлекших причинение значительного имущественного ущерба и 

гибели людей. Отмечены усиление режима содержания и активизация работы, 

направленной на предотвращение совершения преступлений и 

правонарушений. 

Регулярно проводились проверки соблюдения уголовно-исполнительного 

законодательства, законодательства об административном надзоре за лицами, 

освобождающимися из мест лишения свободы, а также при приёме, 

регистрации и проверке сообщений о преступлениях в исправительных 

учреждениях и следственном изоляторе республики, в том числе с участием 

прокурора Республики Алтай и его заместителей. 



I Рассмотрено законопроектов, всего 3 2 1 6 7

из них:

1.1. в том числе в первом чтении

1.2. в том числе во втором чтении

1.3. в том числе в третьем чтении

1.4. отклонённые законопроекты

II Принято законов Республики Алтай, из них 3 2 1 6 7

2.1. базовых (новых) законов

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 3 2 1 6 7

2.3. о признании утратившими силу законов Республики Алтай

2.4.
отклонённых (или возвращённых) законов Республики

Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 9 4 1 2 2 18 22

о законопроектах и законах, в том числе: 6 4 2 12 14

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 3 2 1 6 7

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

поправок)

3.3. о принятии в целом 3 2 1 6 7

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 3 1 2 6 8

3.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК

Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ в

порядке законодательной инициативы

1 1 1

3.6.
об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным

органам госвласти

3.7.
по протестам, представлениям и требованиям прокурора

РА, всего

в том числе:

3.7.1. удовлетворено

3.7.2. частично удовлетворено

3.7.3. отклонено

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

3.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1 2

3.10. по кадровым вопросам 1 1 1

3.11. по депутатским запросам

3.12. по вопросам награждений

3.13. по докладам, отчётам, информациям, сообщениям 1 1 1

3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

3.15. по другим вопросам 1
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о принятых на 6 сессии Парламента Республики Алтай

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

в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА
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I Принято законов, всего 3 1 2 6 7

из них:

1.1. базовых (новых) законов

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
3 1 2 6 7

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай

1.2.2.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном Собрании -

Эл Курултай Республики Алтай"

1.2.3.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Правительстве Республики

Алтай"

1.2.4.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О флаге Республики Алтай"

1.2.5.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном гимне

Республики Алтай"

1.2.6.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О гербе Республики Алтай"

1.3.
о признании утратившими силу законов

Республики Алтай

1.4.
отклонённых (или возвращённых)

законов Республики Алтай

1.5.
о приостановлении действия закона

Республики Алтай

о внесении изменений в законы

Республики Алтай

о признании утратившими силу законов

Республики Алтай

№ п/п Наименование показателей

Субъекты права законодательной инициативы
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в разрезе субъектов права законодательной инициативы
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№ 

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

местному самоуправлению 
17 1

2
Комитет по экономической, финансовой и

налоговой политике
3

3

Комитет по национальной политике,

образованию, культуре, общественным

объединениям и СМИ

3

4
Комитет по здравоохранению и социальной

защите
4

5 Комитет по аграрной политике 1

6 Комитет по экологии и природопользованию 3 1

7

Комитет по развитию туризма,

предпринимательства, спорта и молодёжной

политике

4 1

ВСЕГО 35 2 1

ИТОГО за год 49 4 2

    

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (6 сессия ГС-ЭК РА седьмого созыва)
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№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

ИТОГО

 за год

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея

2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай

3. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан

4. Народный Хурал Республики Бурятия

5. Народное Собрание Республики Дагестан

6. Народное Собрание Республики Ингушетия

7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики

8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия

9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики

10. Законодательное Собрание Республики Карелия

11. Государственный Совет Республики Коми

12. Государственное Собрание Республики Марий Эл

13. Государственное Собрание Республики Мордовия

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

15. Парламент Республики Северная Осетия-Алания

16. Государственный Совет Республики Татарстан 1

17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва

18. Государственный Совет Удмуртской Республики

19. Верховный Совет Республики Хакасия

20. Парламент Чеченской Республики

21. Государственный Совет Чувашской Республики

22. Алтайское краевое Законодательное Собрание

23. Законодательное Собрание Краснодарского края

24. Законодательное Собрание Красноярского края

25. Законодательное Собрание Пермского края

26. Законодательное Собрание Приморского края

27. Государственная Дума Ставропольского края 1

28. Законодательная Дума Хабаровского края

29. Законодательное Собрание Амурской области

30. Архангельское областное Собрание депутатов

31. Государственная Дума Астраханской области

32. Белгородская областная Дума

33. Брянская областная Дума

34. Законодательное Собрание Владимирской области

35. Волгоградская областная Дума

36. Законодательное Собрание Вологодской области

37. Воронежская областная Дума

38. Ивановская областная Дума

39. Законодательное Собрание Иркутской области

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе:

6 сессия ГС-ЭК РА

Количество 

законода-

тельных 

инициатив



40. Калининградская областная Дума

41. Законодательное Собрание Калужской области

42. Законодательное Собрание Камчатского края

43. Совет народных депутатов Кемеровской области

44. Законодательное Собрание Кировской области

45. Костромская областная Дума

46. Курганская областная Дума

47. Курская областная Дума

48. Законодательное собрание Ленинградской области 1 1

49. Липецкий областной Совет депутатов

50. Магаданская областная Дума

51. Московская областная Дума

52. Мурманская областная Дума

53. Законодательное Собрание Нижегородской области

54. Новгородская областная Дума

55. Законодательное Собрание Новосибирской области

56. Законодательное Собрание Омской области

57. Законодательное Собрание Оренбургской области

58. Орловский областной Совет народных депутатов 1 1

59. Законодательное Собрание Пензенской области

60. Псковское областное Собрание депутатов

61. Законодательное Собрание Ростовской области

62. Рязанская областная Дума

63. Самарская Губернская Дума

64. Саратовская областная Дума

65. Сахалинская областная Дума

66. Законодательное Собрание Свердловской области

67. Смоленская областная Дума

68. Тамбовская областная Дума

69. Законодательное Собрание Тверской области

70. Законодательная  Дума Томской области

71. Тульская областная Дума

72. Тюменская областная Дума

73. Законодательное Собрание Ульяновской области

74. Законодательное Собрание Челябинской области

75. Ярославская областная Дума

76. Московская городская Дума

77. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

78. Законодательное Собрание Еврейской автономной области

79. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа

80. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

81. Дума Чукотского автономного округа

82. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа

83. Законодательное Собрание Забайкальского края

84. Государственный Совет Республики Крым

85. Законодательное Собрание г. Севостополя

ИТОГО 2 4


