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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

 

В повестку дня 8 сессии шестого созыва Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 22 мая 2015 года, было внесено 

34 вопроса, в том числе 20 законопроектов.  

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики  

Алтай – 1, Правительством Республики Алтай – 10, Избирательной комиссией 

Республики Алтай – 4, комитетами Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай – 5.  

Всего принято 17 законов Республики Алтай, из них 2 новых (базовых) 

закона Республики Алтай, 14 - о внесении изменений в действующие законы,  

1 – о признании утратившим силу. 

В первом чтении приняты 2 законопроекта, во втором чтении принят  

1 законопроект. 

Принято 57 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 43, по кадровым 

вопросам - 4, по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА – 5, по 

докладам, отчётам, информациям – 2, об обращении к федеральным органам 

власти – 1, о поддержке проектов федеральных законов, инициатив и 

обращений – 1, по другим вопросам – 1. 

Поддержано 35 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 20 законодательных инициатив и 3 обращения, поступившие от 

субъектов Российской Федерации.  
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Краткая характеристика принятых законов  

Республики Алтай 

Законопроекты, принятые в 1 чтении: 

- проект закона Республики Алтай «О регулировании отдельных 

вопросов участия граждан в охране общественного порядка на территории 

Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

Проект закона разработан в целях приведения законодательства 

Республики Алтай по вопросу участия граждан в охране общественного 

порядка на территории Республики Алтай в соответствие с полномочиями, 

определёнными для органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране общественного порядка». 

Настоящий проект закона, в пределах полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, устанавливает: 

1) полномочие Правительства Республики Алтай по установлению 

порядка размещения информации о лицах, пропавших без вести, и определяет 

уполномоченный Правительством Республики Алтай исполнительный орган 

государственной власти Республики Алтай в сфере социальной защиты 

населения, который, как и Правительство Республики Алтай, должны будут 

размещать на своих официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также в средствах массовой 

информации, общедоступную информацию о лицах, пропавших без вести, что в 

соответствии со статьей 6 Федерального закона № 44-ФЗ является 

обязанностью для органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

2) порядок создания и деятельности координирующих органов (штабов) 

народных дружин, которым предусмотрено создание этих штабов органами 

местного самоуправления городского округа и муниципальных районов в 

Республике Алтай, определены основные задачи штаба народных дружин и 

основная форма их деятельности в соответствии со статьей 13 Федерального 

закона № 44-ФЗ, согласно которой органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления могут создаваться 

координирующие органы (штабы), порядок создания и деятельности которых 

определяется законами субъектов Российской Федерации; 

3)  образец и описание удостоверения и отличительной символики 

народных дружинников, порядок их выдачи в соответствии с частью 1 статьи 

16 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которой образец и порядок выдачи 
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удостоверения, образцы форменной одежды и (или) отличительной символики 

народного дружинника устанавливаются законом субъекта Российской 

Федерации; 

4) меры поощрения, льготы и компенсации народных дружинников, 

порядок их предоставления органами государственной власти Республики 

Алтай и органами местного самоуправления в Республике Алтай в 

соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно 

которой порядок предоставления органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления народным 

дружинникам льгот и компенсаций устанавливается законами субъектов 

Российской Федерации.  

Вступление в силу положений проекта закона, регулирующих 

предоставление льгот и компенсаций за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, предлагается с 1 января 2016 года. 

По состоянию на 15 мая 2015 года в региональный реестр включено 19 

народных дружин с общим количеством членов 148. В 2015 году члены 

общественных формирований приняли участие в охране правопорядка 21 

рейдовом и 37 массовых мероприятиях. При их содействии выявлено 58 

административных правонарушений. 

Принятие проекта закона потребует дополнительные расходы за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай с 2016-2018 годы в 

сумме 300 тыс. рублей ежегодно.  

В случае гибели народного дружинника, наступившей при исполнении им 

обязанностей по охране общественного порядка, членам его семьи 

предусмотрена выплата единовременного пособия в размере 100 тыс. рублей.  

Проектом закона также предлагается признать утратившим силу Закон 

Республики Алтай от 24 апреля 2003 года № 11-16 «Об участии населения 

Республики Алтай в охране общественного порядка» в связи с его 

несоответствием федеральному законодательству и регулированием одних и 

тех же правоотношений, что и предлагаемым проектом закона.  

Потребуется принятие некоторых нормативных правовых актов 

Республики Алтай, внесение изменений в Положение о Министерстве труда, 

социального развития и занятости населения Республики Алтай и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики 

Алтай.  

- проект закона Республики Алтай «Об административных 

правонарушениях в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

местному самоуправлению и правопорядку. 
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Законопроект разработан на смену Закону Республики Алтай от 24 июня 

2003 года № 12-8 «Об административных правонарушениях в Республике 

Алтай».  

Закон Республики Алтай от 24 июля 2003 года № 12-8  

«Об административных правонарушениях в Республике Алтай» на момент 

принятия содержал 99 статей, предусматривающих административную 

ответственность за правонарушения в различных сферах. За время действия 

закона в него было дополнительно внесено 11 статей. В настоящее время в 

законе действует 72 статьи, т.е. исключено более трети статей. 

Анализ судебной практики Закона Республики Алтай от 24 июня 2003 

года № 12-8 «Об административных правонарушениях в Республике Алтай» 

выявил 19 статей, подлежащих исключению (аналогичных статьям законов 

субъектов Российской Федерации, которые ранее были признаны Верховным 

Судом Российской Федерации противоречащими федеральному 

законодательству). Анализ практики реализации Закона № 12-8 показал, что из 

72 статей, устанавливающих составы административных правонарушений, за 

последние 5 лет применялись (хотя бы один раз) только 30 статей.  

В этой связи законопроект разработан с учётом следующего: 

1) не включены статьи Закона № 12-8, которые аналогичны статьям 

законов субъектов Российской Федерации, признанным Верховным Судом 

Российской Федерации противоречащими федеральному законодательству; 

2) исключены некоторые статьи Закона № 12-8, по которым отсутствует 

административная практика; 

3) включены статьи, по которым хотя и отсутствует административная  

практика, но само их наличие позволяет избежать совершения 

административного правонарушения (например, установление 

административной ответственности за воспрепятствование деятельности 

депутата, не предоставление или не своевременное предоставление ему 

информации); 

4) по предложению Правительства Республики Алтай и органов местного 

самоуправления включены статьи, дополнительно вводящие новые составы 

административных правонарушений; 

5) включены статьи, дополнительно вводящие новые составы 

административных правонарушений с учетом практики субъектов Российской 

Федерации; 

6) законопроект устанавливает единую форму протокола об 

административном правонарушении в целях единой практики применения 

закона Республики Алтай всеми лицами, составляющими протоколы об 

административных правонарушениях.  

Законопроектом устанавливается административная ответственность по 

вопросам, не имеющим федерального значения, в том числе административная 
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ответственность за нарушение законов Республики Алтай и иных нормативных 

правовых актов Республики Алтай, нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Республике Алтай. 

Также регулируются иные вопросы, отнесённые Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях к ведению субъектов 

Российской Федерации, в том числе устанавливаются случаи, когда 

должностные лица органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Алтай составляют протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях или настоящим Законом, при 

осуществлении органами местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Алтай полномочий по контролю (надзору), 

делегированных Российской Федерацией или Республикой Алтай, а также при 

осуществлении муниципального контроля. 

Потребуется признать утратившим силу Закон Республики Алтай  

от 24 июня 2003 года № 128 «Об административных правонарушениях в 

Республике Алтай» и вносимые в него изменения (около 30).  

Законопроект, принятый в 2 чтении с учётом таблицы поправок: 

- проект закона Республики Алтай «О некоторых вопросах 

потребления и розничной продажи безалкогольных тонизирующих 

напитков на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: прокурор Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

18 марта на 7 сессии Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай законопроект был принят в 1 чтении. 

При рассмотрении законопроекта во втором чтении депутатами 

Республики Алтай поддержана таблица поправок, представленная прокурором 

Республики Алтай. 

Предлагается расширить предмет правового регулирования 

законопроекта с целью установления ограничений розничной продажи не 

только безалкогольных тонизирующих напитков, но и слабоалкогольных 

тонизирующих напитков. 

В связи с этим, предлагается изменить наименование законопроекта:  

«Об установлении ограничений в сфере розничной продажи и потребления 

слабоалкогольных тонизирующих и безалкогольных тонизирующих напитков 

на территории Республики Алтай». 

Законопроект устанавливает ограничение в сфере розничной продажи и 

потребления слабоалкогольных тонизирующих и безалкогольных 

consultantplus://offline/ref=CD5D6CEA7E5E8E351D86D86EDDD77C74B97148B8F2AC4BFB89718C1BFFD28C0CB63BF90D3F6BAE7CP0KDC
consultantplus://offline/ref=CD5D6CEA7E5E8E351D86D86EDDD77C74B97148B8F2AC4BFB89718C1BFFPDK2C
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тонизирующих напитков в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 

1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Федеральным 

законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 января  

2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» в целях 

защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов населения 

Республики Алтай. 

Действие законопроекта распространяется на отношения, участниками 

которых являются юридические лица (организации) независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие розничную продажу слабоалкогольных 

тонизирующих и безалкогольных тонизирующих напитков, а также физические 

лица, состоящие с указанными организациями и индивидуальными 

предпринимателями в трудовых отношениях и непосредственно 

осуществляющие реализацию слабоалкогольных тонизирующих и 

безалкогольных тонизирующих напитков. 

Слабоалкогольные тонизирующие напитки – слабоалкогольные напитки 

специального назначения с содержанием этилового спирта от 1,2 до 9 

процентов объёма готовой продукции, содержащие кофеин и (или) другие 

тонизирующие компоненты в количестве, достаточном для обеспечения 

тонизирующего эффекта на организм человека. 

Безалкогольные тонизирующие напитки – безалкогольные напитки 

специального назначения, содержащие кофеин синтетического происхождения, 

природные биологические вещества из разрешённых лекарственных растений 

или их экстрактов, оказывающих тонизирующее действие на организм 

человека, за исключением чая, кофе и напитков на их основе.  

Законопроектом предлагается установить ограничения в сфере розничной 

продажи и потребления слабоалкогольных тонизирующих и безалкогольных 

тонизирующих напитков: 

1. На территории Республики Алтай не допускается розничная продажа 

слабоалкогольных тонизирующих напитков. 

2. В целях защиты нравственности и здоровья, а также формирования 

здорового образа жизни не допускается розничная продажа безалкогольных 

тонизирующих напитков: 

1) несовершеннолетним; 

2) в медицинских организациях; 

3) в организациях, осуществляющих деятельность в сфере образования, 

воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и 
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оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 

обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства; 

4) в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях; 

5) в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием 

несовершеннолетних и молодёжи. 

 3. В целях защиты нравственности и здоровья, а также формирования 

здорового образа жизни не допускается потребление безалкогольных 

тонизирующих напитков лицами, не достигшими возраста 18 лет. 

 Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, 

нарушающие вышеназванные требования, будут нести ответственность в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Республики Алтай. 

Для справки: 

В настоящее время на федеральном уровне отсутствует закон, 

регулирующий деятельность по производству и обороту безалкогольных 

тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических 

напитков. Вместе с тем наблюдается ускоренный рост расширения их 

ассортимента, объёмов продаж и потребления. 

По информации СМИ («Российская Бизнес-газета» - Новое 

законодательство № 963 (34) от 2 сентября 2014 г.) общий объём продаж 

бодрящих коктейлей в России в 2006-2010 годах увеличился на 40 млн. литров 

и составил 106,4 млн. литров в 2010 году. К 2015 году эта цифра может 

возрасти до 163 млн. литров. Таким образом, потребителем энергетических 

напитков станет каждый седьмой житель страны, а среднее потребление на 

душу населения к концу 2015 года вырастет до 1,1 литра в год. 

Согласно исследованию Национального фонда защиты потребителей 

совместно с НИИ питания РАМН и ВЦИОМ чаще всего энергетические 

напитки употребляют молодые люди. В возрастной категории 12-17 лет 23% 

употребляющих энергетики, а в возрастной группе 18-44 лет потребление 

тонизирующих напитков снижается до 20%. Основными потребителями 

безалкогольных тонизирующих напитков являются несовершеннолетние. 

В Российской Федерации запрет на розничную продажу безалкогольных 

тонизирующих напитков действует в Липецкой, Ростовской, Вологодской, 

Чукотской, Нижегородской, Тульской, Ростовской областях, Краснодарском, 

Ставропольском крае и Чеченской Республике и в других субъектах 

Российской Федерации. 

Регионы продолжают вводить ограничения на продажу безалкогольных 

тонизирующих напитков несовершеннолетним. Законопроекты о запрете 

указанных напитков рассматриваются в Омской, Курской, Самарской областях, 

Республике Татарстан, Республике Тыва, Алтайском крае и в иных субъектах 

Российской Федерации. 
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Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 8 июня 2015 года № 18-РЗ 

«О стратегическом планировании в Республике Алтай».  

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Закон регулирует отдельные вопросы в сфере стратегического 

планирования в Республике Алтай в пределах полномочий Республики Алтай, 

установленных Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ  

«О стратегическом планировании в Российской Федерации». 

Структура закона состоит из 6 статей, устанавливающих: 

предмет правового регулирования в сфере стратегического планирования 

в Республике Алтай; 

полномочия Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай в сфере стратегического планирования; 

полномочия Правительства Республики Алтай в части установления 

порядка разработки, корректировки и утверждения документов стратегического 

планирования Республики Алтай, а также полномочия Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и Правительства 

Республики Алтай в части определения порядка осуществления мониторинга 

реализации документов стратегического планирования и подготовки 

документов, в которых отражаются результаты мониторинга реализации 

документов стратегического планирования; 

перечень документов стратегического планирования, разрабатываемых в 

Республике Алтай; 

перечень документов, в которых отражаются результаты мониторинга 

реализации документов стратегического планирования. 

Документами стратегического планирования, разрабатываемыми в 

рамках прогнозирования, являются: 

прогноз социально-экономического развития Республики Алтай на 

долгосрочный период; 

бюджетный прогноз Республики Алтай на долгосрочный период; 

прогноз социально-экономического развития Республики Алтай на 

среднесрочный период. 

Документами стратегического планирования, разрабатываемыми в 

рамках планирования и программирования, являются: 



11 

план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития Республики Алтай; 

государственные программы Республики Алтай; 

схема территориального планирования Республики Алтай. 

 В связи с принятием закона признаны утратившими силу следующие 

законы Республики Алтай: 

- от 27 июля 2005 года № 56-РЗ «О прогнозировании, программно-

целевом планировании, программах и планах социально-экономического 

развития Республики Алтай»; 

- от 16 мая 2007 года № 28-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О прогнозировании, программах и планах социально-

экономического развития Республики Алтай»; 

- от 30 декабря 2008 года № 132-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О прогнозировании, программно-целевом планировании, 

программах и планах социально-экономического развития Республики Алтай»; 

- от 5 мая 2011 года № 19-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «О прогнозировании, программно-целевом планировании, программах и 

планах социально-экономического развития Республики Алтай». 

- Закон Республики Алтай от 8 июня 2015 года № 20-РЗ «О переводе 

земель или земельных участков из одной категории в другую до 

разграничения государственной собственности на землю на территории 

Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике, экологии, 

природопользованию. 

Закон принят в целях оптимизации деятельности и сокращения сроков 

прохождения проектов актов по переводу земельных участков. 

Законом установлено, что до разграничения государственной 

собственности на землю перевод находящихся в государственной 

собственности земель или земельных участков из одной категории в другую 

категорию на территории Республики Алтай осуществляется органами 

местного самоуправления городского округа и муниципальных районов в 

Республике Алтай за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 

15 Федерального закона № 172-ФЗ.  

Категория земель – земли запаса, переводятся в категорию земель 

сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства. 
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Закон позволяет сократить сроки принятия решений о переводе 

земельных участков и сроки получения разрешений на строительство, а также 

способствует увеличению налоговой базы местных бюджетов. 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 8 июня 2015 года № 29-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О порядке отзыва Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству и национальной политике. 

 Закон принят в целях приведения отдельных положений Закона 

Республики Алтай от 24 декабря 2012 года № 69-РЗ «О порядке отзыва Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай» в 

соответствие с нормами Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

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

граждан Российской Федерации». 

Законом предусмотрено, что стационарные и переносные ящики для 

голосования должны быть изготовлены из прозрачного или полупрозрачного 

материала, в соответствии с нормативами, утверждёнными ЦИК России.  

Скорректированы сроки составления списка участников голосования по 

отзыву, передачу в участковую комиссию первого экземпляра списка 

участников голосования по отзыву, изготовление и передача бюллетеней для 

голосования по отзыву – в целях обеспечения проведения досрочного 

голосования отдельных групп избирателей в труднодоступных, отдалённых 

местностях. 

Законом предусмотрена возможность участника голосования по отзыву, 

который в день голосования по уважительной причине будет отсутствовать по 

месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на 

участке для голосования по отзыву, проголосовать досрочно путём заполнения 

бюллетеня для голосования по отзыву в помещении соответствующей 

территориальной комиссии по отзыву (за 10-4 дня до дня голосования) или 

участковой комиссии по отзыву (за 3 дня до дня голосования) на основании 

заявления, поданного в соответствующую комиссию. 

Исключена возможность голосования участника голосования по отзыву 

по открепительным удостоверениям, исходя из позиции Конституционного 

Суда Российской Федерации (постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 11-П) о том, что данный 

механизм не обеспечивает надлежащим образом право участника голосования 

по отзыву принять участие в голосовании. 
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Внесены изменения юридико-технического характера, изменены 

нумерация и количество строк в протоколе об итогах голосования, изложено в 

новой редакции контрольное соотношение, позволяющее проверить баланс 

бюллетеней для голосования по отзыву (2 равно 3 – 3а + 4 + 5 + 6 + 10ж – 10з). 

- Закон Республики Алтай от 29 мая 2015 года № 13-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О выборах депутатов Республики 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству и национальной политике. 

 Закон принят в целях приведения отдельных положений Закона 

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

Республики Алтай» в соответствие с нормами Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Статья 11 закона признана утратившей силу, устанавливающая запрет на 

участие в избирательных кампаниях иностранных граждан, лиц без 

гражданства и иностранных организаций, поскольку аналогичная норма 

содержится в пункте 6 статьи 3 Федерального закона № 67-ФЗ и в полной мере 

регулирует отношения, связанные с участием в выборах указанной категории 

граждан. 

 Исключена необходимость заверения Избирательной комиссией 

Республики Алтай списков кандидатов, выдвинутых избирательными 

объединениями по одномандатным округам, с учётом правоприменительной 

практики, с целью упрощения процедуры выдвижения кандидатов по 

одномандатным избирательным округам. В связи с исключением процедуры 

заверения списков кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам, срок 

предоставления кандидатом, выдвинутым избирательным объединением, 

документов в окружную избирательную комиссию, сокращён с 35 дней до 30 

дней. 

 Законом предусмотрено, что сведения о финансовых операциях по 

расходованию средств из избирательных фондов кандидатов, избирательных 

объединений и о внесённых в эти фонды пожертвованиях размещаются на 

сайте Избирательной комиссии Республики Алтай в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». Перечень указанных сведений и 

величина сумм финансовых операций скорректированы с учётом положений 

Федерального закона № 67-ФЗ. 

 Законом внесены изменения в контрольные соотношения данных, 

внесённых в протокол об итогах голосования в целях приведения их в 

соответствие пункту 4 статьи 68 Федерального закона № 67-ФЗ. 
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- Закон Республики Алтай от 8 июня 2015 года № 28-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О референдумах в Республике 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

В закон внесены следующие изменения: 

- определено, что в случае выдвижения инициативы проведения 

референдума избирательным объединением, иным общественным 

объединением ходатайство должно быть подписано всеми членами 

руководящего органа этого избирательного объединения, иного общественного 

объединения либо руководящего органа его регионального отделения или 

иного структурного подразделения (соответственно уровню референдума), 

поддержавшими решение о выдвижении инициативы проведения референдума; 

- предусмотрено, что стационарные и переносные ящики для голосования 

должны быть изготовлены из прозрачного или полупрозрачного материала, в 

соответствии с нормами, утверждёнными ЦИК России; 

- Закон Республики Алтай дополнен нормой о том, что сведения о 

финансовых операциях по расходованию средств из фонда референдума и о 

внесённых в эти фонды пожертвованиях размещаются в сети «Интернет», 

перечень указанных сведений и величина сумм финансовых операций 

скорректированы с учётом положений Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»; 

- приведены в соответствие статье 65 Федерального закона от 12 июня 

2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» нормы, регулирующие 

порядок организации и проведения досрочного голосования в помещении 

комиссии референдума (территориальной, участковой комиссии); 

- Закон Республики Алтай дополнен приложением, содержащим 

контрольные соотношения, позволяющие проверить: 

1) соотношение числа участников референдума, включенных в списки и 

получивших бюллетени (1 больше или равно 3+4+5); 

2) баланс бюллетеней (2 равно 3 - 3а+4+5+6+10а - 10б); 

3) соотношение числа бюллетеней, обнаруженных в ящиках для 

голосования, и действительных и недействительных бюллетеней (7+8 равно 

9+10); 

4) соотношение числа действительных бюллетеней с числом голосов, по 

позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против») (10 равно 11+12). 
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- Закон Республики Алтай от 29 мая 2015 года № 14-РЗ «О внесении 

изменения в Закон Республики Алтай «О перечне труднодоступных и 

отдалённых местностей Республики Алтай для проведения выборов и 

референдумов». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

 Законом в целях обеспечения избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан село Лебедское Турочакского района включено в 

Перечень труднодоступных и отдалённых местностей Республики Алтай для 

проведения выборов и референдумов. 

 Село Лебедское расположено в 7 километрах от местонахождения 

участковой избирательной комиссии, на правом берегу реки Лебедь. В связи с 

отсутствием мостовой переправы осуществляется лодочная переправа или 

переправа вброд (по малой воде). В селе зарегистрировано 6 граждан, 

обладающих активным избирательным правом, правом на участие в 

референдуме. Время, затраченное УИК на организацию и проведение 

голосования, составляет более двух часов. 

- Закон Республики Алтай от 8 июня 2015 года № 16-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О регулировании градостроительной 

деятельности на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

финансовой, налоговой и экономической политике. 

Целью принятия закона является приведение норм Закона Республики 

Алтай от 5 марта 2011 года № 9-РЗ «О регулировании градостроительной 

деятельности на территории Республики Алтай» в соответствие с положениями 

Градостроительного кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 29 декабря 

2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»). 

Законом внесены следующие изменения: 

- уточнены полномочия Правительства Республики Алтай по 

осуществлению мониторинга разработки и утверждения программ 

комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских 

округов, программ комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городского округа; 

- введены понятия «программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселения, городского округа» и «программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа»; 
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- определён порядок подготовки, утверждения и изменения региональных 

нормативов градостроительного проектирования и систематизации 

градостроительного проектирования по видам объектов регионального 

значения и объектов местного значения, в соответствии с частью 2 статьи 29.1 и 

частью 6 статьи 29.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- внесены изменения редакционного характера. 

Потребуется признание утратившим силу постановления Правительства 

Республики Алтай от 6 июня 2011 года № 109 «Об утверждении состава, 

порядка подготовки и утверждения региональных нормативов 

градостроительного проектирования Республики Алтай». 

- Закон Республики Алтай от 8 июня 2015 года № 15-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О бюджетном процессе в Республике 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

финансовой, налоговой и экономической политике. 

Закон принят в целях совершенствования бюджетного процесса в 

Республике Алтай, в том числе уточнения порядка рассмотрения проектов 

законов Республики Алтай о республиканском бюджете, об исполнении 

республиканского бюджета, о бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования в Парламенте Республики Алтай. 

Внесены следующие изменения: 

1. Закон дополнен новой статьей 8-1, устанавливающей порядок 

рассмотрения Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

проектов государственных программ Республики Алтай и предложений о 

внесении изменений в них в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 

179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Данной статьей установлено, проекты государственных программ 

Республики Алтай направляются Председателем Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай в Контрольно-счётную палату Республики 

Алтай для проведения финансово-экономической экспертизы. Контрольно-

счётная палата Республики Алтай по результатам финансово-экономической 

экспертизы в течение 15 календарных дней со дня получения проекта 

государственной программы готовит заключение, которое направляет в 

профильный комитет Парламента Республики Алтай. 

Проект государственной программы рассматривается профильным 

комитетом Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай не 

позднее 15 календарных дней со дня его внесения в Государственное Собрание 

- Эл Курултай Республики Алтай с учётом поступивших от депутатов 

предложений. При наличии предложений к проекту государственной 
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программы комитет готовит заключение и направляет его в Правительство 

Республики Алтай для рассмотрения. 

2. Законом установлен порядок по подготовке проекта постановления 

Парламента Республики Алтай о республиканском бюджете, в котором 

учитываются предложения депутатов Республики Алтай. 

3. Внесены изменения регулирующие порядок внесения изменений в 

закон о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования и составления годового отчёта об исполнении бюджета указанного 

фонда. 

4. Унифицированы сроки рассмотрения законопроекта, внесённого 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай, в 

Парламенте Республики Алтай со сроками, установленными статьей 27 Закона 

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

актах Республики Алтай». 

25 дней заменены 20-ю календарными днями, так как субъектом права 

законодательной инициативы выступает Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. И сокращенный срок в связи с 

необходимостью принятия оперативных мер в целях минимизации кризиса на 

экономику и социальную сферу Республики Алтай установлен как в Законе 

Республики Алтай «О нормативных правовых актах Республики Алтай», - 

законопроект вносится не менее чем за 5 рабочих дней до дня проведения 

сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Муниципальным образованиям необходимо принять свои местные 

бюджеты до 1 января очередного года. 

5. Устранены несоответствия редакционного и юридико-технического 

характера.  

Вступивший в силу закон требует внесения изменений в постановление 

Правительства Республики Алтай от 18 декабря 2014 года № 392  

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Республики Алтай, внесении изменений в 

постановление Правительства Республики Алтай от 22 февраля 2013 года № 53 

и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 

Республики Алтай» в части направления проектов государственных программ в 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай и рассмотрения 

заключения профильного комитета Парламента Республики Алтай, 

содержащего предложения депутатов Республики Алтай. 

- Закон Республики Алтай от 8 июня 2015 года № 19-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О Стратегии социально-

экономического развития Республики Алтай на период до 2028 года».  

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 
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Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Целью принятия закона является приведение отдельных положений 

Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на период до 

2028 года в соответствие с федеральным законодательством, в частности с 

разделом 1 «Стратегические направления развития и анализ конкурентных 

преимуществ Сибири» Стратегии социально-экономического развития Сибири 

до 2020 года, согласно которой действенной мерой по развитию регионов с 

низким уровнем социально-экономического развития станет создание на 

территориях зон с особыми условиями ведения хозяйственной деятельности. 

Законом внесены изменения в Закон Республики Алтай от 25 сентября 

2008 года № 83-РЗ «О Стратегии социально-экономического развития 

Республики Алтай на период до 2028 года», обусловленные в частности: 

макроэкономической ситуацией в Российской Федерации, связанной 

углублением геополитических рисков, сохранением непредсказуемости в 

мировой экономике, связанных с ослаблением международных отношений, 

применением взаимных экономических санкций; 

реализацией Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ  

«О территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации», в соответствии с которыми территория опережающего 

социально-экономического развития создается на территории муниципального 

образования или территориях нескольких муниципальных образований в 

границах одного субъекта Российской Федерации. 

Закон дополнен подпунктом 1.1.9 пункта 1.1 раздела I «Новые риски в 

условиях меняющейся экономической конъюнктуры». 

- Закон Республики Алтай от 8 июня 2015 года № 27-РЗ «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «Об образовании в 

Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

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

политике, общественным объединениям и средствам массовой информации. 

Законом установлены полномочия Правительства Республики Алтай в 

сфере образования, а именно: 

по созданию условий для организации проведения независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

по организации профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования работников государственных учреждений 
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Республики Алтай в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря  

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Вступивший в силу закон требует внесения изменений в положения об 

исполнительных органах государственной власти Республики Алтай в части 

установления полномочия исполнительного органа государственной власти 

Республики Алтай - работодателя по организации профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования работников 

подведомственных государственных учреждений Республики Алтай. 

- Закон Республики Алтай от 8 июня 2015 года № 21-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О размере и порядке выплаты 

денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и 

приёмных семьях, а также на выплату вознаграждения, причитающегося 

приёмному родителю». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Закон принят в целях приведения Закона Республики Алтай от 31 марта 

2008 года № 23-РЗ «О размере и порядке выплаты денежных средств на 

содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приёмных семьях, а также 

на выплату вознаграждения, причитающегося приёмному родителю» в 

соответствие со статьей 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Законом внесены изменения, которыми уточняется понятийный аппарат 

Закона Республики Алтай № 23-РЗ, слова «счёт несовершеннолетнего» 

заменены словами «отдельный номинальный счёт, открытый опекунами 

(попечителями), приёмными родителями», слова «с предварительного 

разрешения органа опеки и попечительства» заменены словами «без 

предварительного разрешения органа опеки и попечительства», а также 

устранены иные замечания редакционного характера. 

- Закон Республики Алтай от 8 июня 2015 года № 22-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О государственной социальной 

помощи на основании социального контракта на территории Республики 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Закон принят в целях приведения Закона Республики Алтай от 30 октября 

2014 года № 61-РЗ «О государственной социальной помощи на основании 
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социального контракта на территории Республики Алтай» в соответствие с 

Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» в части дополнения положениями о предоставлении 

государственной социальной помощи на территории Республики Алтай 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий, и иным категориям граждан, предусмотренных этим 

Федеральным законом и имеющим по независящим от них причинам 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной 

в Республике Алтай, без заключения с ними социального контракта.  

Установлено полномочие Правительства Республики Алтай по 

определению размера государственной социальной помощи без заключения 

социального контракта. 

Законом изменён порядок определения размера государственной 

социальной помощи, оказываемой получателям государственной социальной 

помощи. Государственная социальная помощь на основании социального 

контракта определяется уполномоченным Правительством Республики Алтай 

исполнительным органом государственной власти Республики Алтай в размере 

разницы между 80 процентами суммы величины прожиточного минимума, 

установленного в Республике Алтай, и среднедушевым доходом получателя 

государственной социальной помощи. 

При среднедушевом доходе малоимущей семьи в размере 1550 рублей 

размер государственной социальной помощи составит 4990 рублей на семью. 

Установлено положение, при котором полномочия Правительства 

Республики Алтай в области оказания государственной социальной помощи 

могут осуществляться уполномоченным им исполнительным органом 

государственной власти Республики Алтай. 

- Закон Республики Алтай от 8 июня 2015 года № 23-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О гарантиях и компенсациях для 

лиц, работающих в организациях, финансируемых из республиканского 

бюджета Республики Алтай и расположенных на территории Республики 

Алтай в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Закон принят в связи с принятием Федерального закона от 2 апреля  

2014 года № 50-ФЗ «О внесении изменений в статью 33 Закона Российской 

Федерации «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях» и статью 325 Трудового кодекса Российской Федерации», 

consultantplus://offline/ref=F90D1B51342E99FF2E64E87A88BCA8E1D93239987C2D19D7B08BFA9E8CbFpFJ
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Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 55-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 10 Закона Российской Федерации «О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях» и Трудовой кодекс Российской 

Федерации». 

Закон принят в целях приведения терминологии, используемой в Законе 

Республики Алтай от 15 апреля 2005 года № 26-РЗ «О гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из 

республиканского бюджета Республики Алтай и расположенных на территории 

Республики Алтай в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера» в 

части вопросов регулирования трудовых отношений работников 

государственных органов Республики Алтай и государственных учреждений 

Республики Алтай в соответствие с положениями статей 323, 325, 326 

Трудового кодекса Российской Федерации.  

Понятие «организации, финансируемые из республиканского бюджета 

Республики Алтай» заменено на понятие «государственные органы Республики 

Алтай, государственные учреждения Республики Алтай». 

Это обуславливается тем, что согласно положениям Федерального закона 

от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

финансовое обеспечение казенных учреждений осуществляется на основании 

бюджетной сметы, утверждаемой в установленном порядке, а бюджетных и 

автономных учреждений - путём предоставления им субсидии из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на выполнение государственного 

(муниципального) задания, которая рассчитывается из нормативных затрат, 

включающих в себя, в том числе и все необходимые выплаты, регулируемые 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Внесены редакционные правки в наименование и в статьи 1, 3, 4, 5 Закона 

Республики Алтай. 

Вступивший в силу закон требует принятия постановления 

Правительства Республики Алтай «О порядке компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 

для лиц, работающих в государственных органах Республики Алтай, 

государственных учреждениях Республики Алтай, расположенных на 

территории Республики Алтай в местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера, и членов их семей». 

Постановлением Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай к принятому Закону рекомендовано органам местного самоуправления  

в Республике Алтай разработать и принять нормативные правовые акты, 

устанавливающие размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 

для лиц, работающих в органах местного самоуправления и в муниципальных 

учреждениях, согласно части 8 статьи 325 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 
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- Закон Республики Алтай от 8 июня 2015 года № 24-РЗ «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в области охраны здоровья 

граждан и обязательного медицинского страхования». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Закон принят в целях приведения в соответствие с Федеральным законом 

от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования».  

Законом внесено изменение в статью 3 Закона Республики Алтай  

№ 48-РЗ в части дополнения перечня полномочий Правительства Республики 

Алтай полномочием по созданию условий для организации проведения 

независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями.  

Потребуется внесение изменения в Положение о Министерстве 

здравоохранения Республики Алтай, утверждённое постановлением 

Правительства Республики Алтай от 16 июля 2009 года № 160. 

- Закон Республики Алтай от 8 июня  2015 года № 25-РЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в области содействия 

занятости населения». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Закон разработан в целях приведения Закона Республики Алтай от 4 

июня 2012 года № 32-РЗ «О полномочиях органов государственной власти 

Республики Алтай в области содействия занятости населения» в соответствие с 

Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1  

«О занятости населения в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 22 декабря 2014 года № 425-ФЗ «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» в 

части повышения мобильности трудовых ресурсов и признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»). 

Внесены изменения, которыми дополнены полномочия Правительства 

Республики Алтай в области содействия занятости населения по: 
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содействию работодателям в привлечении трудовых ресурсов субъектов 

Российской Федерации, не включённых в перечень субъектов Российской 

Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным, 

утвержденный Правительством Российской Федерации; 

разработке, утверждению и реализации региональных программ 

повышения мобильности трудовых ресурсов, предусматривающих создание 

условий для привлечения трудовых ресурсов субъектов Российской Федерации, 

не включённых в перечень, утверждённый Правительством Российской 

Федерации; 

установлению порядка и критериев отбора инвестиционных проектов, 

подлежащих включению в региональную программу повышения мобильности 

трудовых ресурсов; 

установлению порядка и критериев отбора работодателей, имеющих 

право на получение сертификата на привлечение трудовых ресурсов, порядка 

предоставления работодателям финансовой поддержки, предусмотренной 

сертификатом, порядка непредоставления сертификата и возврата выданного 

сертификата. 

Принятие закона потребует внесения изменений в постановление 

Правительства Республики Алтай от 15 ноября 2013 года № 314 

«Об утверждении Положения о Министерстве труда, социального развития и 

занятости населения Республики Алтай» в части дополнения полномочий 

Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики 

Алтай. 

- Закон Республики Алтай от 8 июня 2015 года № 26-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями Республики Алтай по осуществлению уведомительной 

регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Законом закреплено право осуществления уведомительной регистрации 

территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений и иных 

соглашений, заключённых на территории соответствующего муниципального 

образования в Республике Алтай.  

Органы местного самоуправления в Республике Алтай наделены 

отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по 

осуществлению уведомительной регистрации территориальных отраслевых 

(межотраслевых), иных соглашений, заключаемых сторонами на 
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территориальном уровне социального партнерства по отдельным направлениям 

регулирования социально-трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений. 

Получены разъяснения Правового управления Аппарата Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 3 июня 2014 

года № 5.1-06/1686, в соответствии с которыми регистрация отраслевых 

(межотраслевых) соглашений и иных соглашений, заключаемых на 

территориальном уровне органами местного самоуправления, не противоречит 

Трудовому кодексу Российской Федерации. 

Принят закон о признании утратившим силу: 

- Закон Республики Алтай от 8 июня 2015 года № 17-РЗ «О признании 

утратившим силу Закона Республики Алтай «О регулировании 

правоотношений, связанных с изъятием земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

аграрной политике, экологии, природопользованию. 

Целью принятия закона является приведение законодательства 

Республики Алтай в соответствии изменениями, вносимыми в Земельный 

кодекс Российской Федерации.  

В частности, с принятием Федерального закона от 31 декабря 2014 года 

№ 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Земельном 

кодексе Российской Федерации исключены нормы, предусматривавшие 

полномочие субъекта Российской Федерации по установлению случаев 

изъятия, в том числе путём выкупа, земельных участков из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 

государственных или муниципальных нужд.  

В связи с этим, Закон Республики Алтай от 19 февраля 2013 года № 9-РЗ  

«О регулировании правоотношений, связанных с изъятием земельных участков 

для государственных или муниципальных нужд» признан утратившим силу.  
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 
 

Приняты постановления по кадровым вопросам: 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 22.05.2015 г. № 8-2 «О досрочном прекращении 

полномочий депутата Республики Алтай Антарадонова Ю.В.». 

Досрочно прекращены полномочия депутата Республики Алтай 

Антарадонова Юрия Васильевича, избранного от избирательного объединения 

«Алтайское Республиканское региональное отделение политической партии 

«Патриоты России», со 2 марта 2015 года в связи с его смертью. 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 22.05.2015 г. № 8-52 «О сообщении Мандатной 

комиссии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай». 

Сообщение Мандатной комиссии Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай о замещении вакантного депутатского мандата 

депутата Республики Алтай шестого созыва из зарегистрированного списка 

кандидатов в депутаты Республики Алтай, выдвинутого избирательным 

объединением «Алтайское Республиканское региональное отделение 

политической партии «Патриоты России», Суминым Геннадием Петровичем 

принято к сведению. 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 22.05.2015 г. № 8-48 «О назначении на должность 

мировых судей судебного участка № 3 города Горно-Алтайска и судебного 

участка Усть-Коксинского района Республики Алтай». 

Поленникова Татьяна Владимировна назначена на должность мирового 

судьи судебного участка № 3 г. Горно-Алтайска Республики Алтай на  

10-летний срок полномочий с 22 июня 2015 года. 

Тупикина Юлия Владимировна назначена на должность мирового судьи 

судебного участка Усть-Коксинского района Республики Алтай на 3-летний 

срок полномочий. 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 22.05.2015 г. № 8-49 «О привлечении судьи, 

находящегося в отставке, к осуществлению правосудия в качестве 

мирового судьи судебного участка № 2 Майминского района Республики 

Алтай». 

Судья, находящийся в отставке, Ошлыков Николай Иванович привлечён 

к осуществлению правосудия в качестве мирового судьи судебного участка № 2 

Майминского района Республики Алтай на срок до одного года. 

Принято постановление по вопросам организации деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай: 
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- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 22.05.2015 г. № 8-51 «О внесении изменения в раздел 

III постановления Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай «О Положении о комитетах Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай». 

На VII сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай Законом Республики Алтай внесены изменения в Закон Республики 

Алтай от 13 марта 2003 года № 9-33 «О порядке избрания представителей от 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай в состав 

квалификационной комиссии при адвокатской палате Республики Алтай» в 

части приведения используемого в Законе понятийного аппарата в 

соответствии с требованиями федерального законодательства. Принятие закона 

повлекло внесение изменений в ряд нормативных правовых актов Республики 

Алтай, в том числе в Положение о комитетах Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай. 

Внесено изменение в абзац 15 пункта 1 раздела III Положения о 

комитетах Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай: слова 

«при Адвокатской палате» заменены словами «адвокатской палаты». 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 22.05.2015 г. № 8-53 «О внесении изменения в 

постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай «Об образовании Президиума Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай». 

В состав Президиума Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай вместо депутата Республики Алтай Андарадонова Юрия 

Васильевича включён Сумин Геннадий Петрович. 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 22.05.2015 г. № 8-54 «О внесении изменения в 

постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай «Об избрании Счётной комиссии Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай». 

В связи с прекращением полномочий депутата Республики Алтай Юрия 

Васильевича Антарадонова – депутата от избирательного объединения 

«Алтайское Республиканское региональное отделение политической партии 

«Патриоты России», избранного в состав Счётной комиссии Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, членом Счётной комиссии избран 

Сумин Геннадий Петрович – депутат от избирательного объединения 

«Алтайское Республиканское региональное отделение политической партии 

«Патриоты России». 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 22.05.2015 г. № 8-55 «О внесении изменений в 

постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
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Алтай «Об образовании комитетов Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай». 

Белеков Иван Итулович – депутат от избирательного объединения 

«Региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» Республики Алтай» выведен из состава комитетов Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по законодательству и 

национальной политике и социальной защите и охране здоровья населения. 

В состав Комитета Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку вместо 

Антарадонова Юрия Васильевича – депутата от избирательного объединения 

«Алтайское Республиканское региональное отделение политической партии 

«Патриоты России» включён Малчинов Николай Михайлович – депутат по 

избирательному округу № 6. 

В состав Комитета Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической политике 

вместо Антарадонова Юрия Васильевича – депутата от избирательного 

объединения «Алтайское Республиканское региональное отделение 

политической партии «Патриоты России» включён Сумин Геннадий Петрович - 

депутат от избирательного объединения «Алтайское Республиканское 

региональное отделение политической партии «Патриоты России». 

В состав Комитета Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике, 

общественным объединениям и средствам массовой информации включён 

Сумин Геннадий Петрович - депутат от избирательного объединения 

«Алтайское Республиканское региональное отделение политической партии 

«Патриоты России». 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 22.05.2015 г. № 8-56 «О внесении изменения в пункт 2 

постановления Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай «О Комиссии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, предоставляемых 

депутатами Республики Алтай». 

Пункт 2 постановления об утверждении состава Комиссии 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предоставляемых депутатами Республики Алтай 

изложен в следующей редакции: 

1) Груздев Александр Анатольевич; 

2) Криворученко Константин Юрьевич; 

3) Орехов Юрий Юрьевич; 
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4) Сумин Геннадий Петрович; 

5) Терехов Михаил Алексеевич; 

6) Тулебаев Аскар Рыспекович; 

7) Федькин Михаил Иванович; 

8) Хабаров Виктор Иванович. 

Приняты постановления по докладам, отчётам, информациям: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 22.05.2015 г. № 8-1 «Об Отчёте Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай о результатах 

деятельности Правительства Республики Алтай в 2014 году». 

Заслушан и принят к сведению Отчёт Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай о результатах деятельности 

Правительства Республики Алтай в 2014 году (приложение 1). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 22.05.2015 г. № 8-46 «Об информации Председателя 

Верховного Суда Республики Алтай «О работе судов в 2014 году». 

Заслушана и принята к сведению информация Председателя Верховного 

Суда Республики Алтай о работе судов в 2014 году (информация представлена 

в редакции Верховного Суда Республики Алтай в приложении 2). 

Принято постановление об обращении к федеральным органам власти: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 22.05.2015 г. № 8-47 «Об Обращении 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай к 

Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву и 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации СЕ. Нарышкину по вопросу обеспечения жильём инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, вставших на учёт после 1 января 2005 года». 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24 ноября  

1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» обеспечение жильём инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учёт 

до 1 января 2005 года, осуществляется за счёт средств федерального бюджета. 

Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в 

улучшении жилищных условий, вставшие на учёт после 1 января 2005 года, 

обеспечиваются жилым помещением в соответствии с жилищным 

законодательством Российской Федерации. Согласно части 1 статьи 57 

Жилищного кодекса Российской Федерации жилые помещения по договору 

социального найма предоставляются гражданам, состоящим на учёте в качестве 
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нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности исходя из времени 

принятия их на учёт. 

Вместе с тем для отдельных категорий граждан законодатель 

предусмотрел возможность предоставления жилых помещений по договорам 

социального найма во внеочередном порядке (часть 2 статьи 57 ЖК РФ).  

В частности, к таким категориям относятся граждане, страдающие тяжелыми 

формами хронических заболеваний, указанных в Перечне заболеваний, дающих 

инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую площадь, 

утверждённом постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

декабря 2004 года № 817. 

Указанный механизм улучшения жилищных условий для инвалидов и 

семей, имеющих детей - инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, возлагает на органы местного самоуправления обязанность по 

предоставлению жилого помещения по договору социального найма. 

В последнее время участились случаи обращения инвалидов в суд с 

требованием к органам местного самоуправления об осязании предоставить 

жилое помещение вне очереди. Суды выносят решения в пользу инвалидов 

(семей, имеющих детей - инвалидов), отмечая, что предусмотренное 

законодательством право граждан, страдающих тяжелыми формами 

хронических заболеваний, на внеочередное предоставление жилья не ставит 

указанное право в зависимость от наличия или отсутствия иных лиц, имеющих 

право на получение жилой площади вне очереди, от обеспечения жильём 

других очередников, от времени постановки на учет в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, от наличия или отсутствия у органов местного 

самоуправления финансовых средств на указанные цели. 

При этом в соответствии с положениями статей 135-138 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статей 55, 60 и 61 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации» реализация органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения осуществляется за счёт 

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов 

Российской Федерации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации. 

Таким образом, возложение на муниципальные образования обязанности 

по предоставлению жилья инвалидам, (семьям, имеющих детей-инвалидов) не 

освобождает государство от возмещения затрат, понесённых муниципальным 

образованием. 

Однако на уровне Российской Федерации не урегулирован порядок 

осуществления межбюджетных правоотношений по реализации мер 

социальной защиты, предусмотренных статьей 17 Федерального закона  

от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» для лиц, поставленных на учёт нуждающихся после  

1 января 2005 года и имеющих право на внеочередное получение жилья на 

основании статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
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Таким образом, возложение на органы местного самоуправления 

обязанности по предоставлению жилых помещений по социальному найму по 

смыслу части 2 статьи 132 Конституции Российской Федерации предполагает 

полную компенсацию из федерального бюджета возникающих при её 

осуществлении дополнительных расходов органа местного самоуправления. 

Поэтому после исполнения судебных решений по предоставлению жилья 

инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении 

жилищных условий, вставшим на учет после 1 января 2005 года, органы 

местного самоуправления вынуждены взыскивать в судебном порядке 

собственные убытки с казны Российской Федерации. 

Аналогичная судебная практика сложилась на всей территории 

Российской Федерации. Так, в одном только муниципальном образовании 

Республики Алтай за прошедший год было вынесено восемь решений судов на 

сумму более 20 млн. рублей. 

Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай просит 

рассмотреть вопрос о разработке и принятии соответствующих федеральных 

нормативных правовых актов, регулирующих вопросы финансового 

обеспечения указанных полномочий, установленных Федеральным законом от 

24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 

Принято новое постановление: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 22.05.2015 г. № 8-50 «О включении внеплановых 

мероприятий в годовой план работы Контрольно-счётной палаты 

Республики Алтай на 2015 год». 

В соответствии с частью 4 статьи 11 Закона Республики Алтай  

«О Контрольно-счётной палате Республики Алтай» и на основании решений 

комитетов Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, 

постановления коллегии Контрольно-счётной палаты Республики Алтай  

от 31 марта 2015 года № 4(61) в годовой план работы Контрольно-счётной 

палаты Республики Алтай на 2015 год включены следующие внеплановые 

мероприятия: 

- проведение проверки подпрограмм «Развитие профессионального 

образования», «Развитие дополнительного образования детей» за период 2013-

2014 годов государственной программы Республики Алтай «Развитие 

образования», утверждённой постановлением Правительства Республики Алтай 

от 28 сентября 2012 года № 248; 

- проведение проверки подпрограмм «Старшее поколение», «Доступная 

среда», «Занятость населения и охрана труда» государственной программы 

Республики Алтай «Обеспечение социальной защищенности и занятости 

населения», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай 

от 28 сентября 2012 года № 246; 
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- проведение проверки подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» государственной программы Республики Алтай 

«Развитие конкурентных рынков», утверждённой постановлением 

Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 245; 

- проведение проверки подпрограммы «Поддержка малых форм 

хозяйствования» государственной программы Республики Алтай «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия», утверждённой постановлением Правительства 

Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 242. 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 22.05.2015 г. № 8-57 «О проектах федеральных 

законов, законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации». 
Поддержано 35 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 20 законодательных инициатив и 3 обращения, поступившие от 

субъектов Российской Федерации.  
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Приложение 1 

 

Отчёт Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай о результатах деятельности Правительства Республики Алтай  

в 2014 году 

 

2014 год как для Республики Алтай, так и для всей России стал годом 

поистине исторических событий, которые во многом изменили общественные, 

политические и социально-экономические процессы в мире, государстве и 

регионе. Золото и спортивные рекорды зимних Олимпийских игр в Сочи. 

Историческое достижение нашего народа – возвращение Крыма в состав 

России. Гражданское противостояние на Украине. «Война санкций» и 

информационные атаки, финансовое и военно-политическое давление. Все это 

жители республики пережили вместе со всей страной и переживают. 

«Наш народ ярко продемонстрировал и национальный подъём, и 

жизненную стойкость, и патриотизм, – отметил Президент России в своём 

ежегодном Послании Федеральному Собранию. – А сложности, с которыми мы 

сталкиваемся, создают для нас и новые возможности. Мы готовы принять 

любой вызов времени и победить». 

Жители Республики Алтай в 2014 году достойно выдержали испытания – 

к непростой экономической ситуации в стране добавились и стихийные 

бедствия. Несмотря на все это, по итогам года наблюдается много позитивных 

тенденций – увеличились инвестиции в основной капитал, выросли объёмы 

строительных работ, ввода жилья, розничного товарооборота, платных услуг 

населению, улучшились показатели уровня жизни: выросла заработная плата и 

денежные доходы. 

В 2014 году в конце мая – начале июня республику накрыл сильнейший 

паводок, следом за ним – небывалый градобой.  

От наводнения пострадало большинство районов, около 70% территории 

Республики Алтай. Общий ущерб от паводка был оценён в 6,5 млрд. рублей. 

Благодаря оперативности, слаженной работе всех служб и грамотно 

проведённым аварийно-спасательным работам избежали многих возможных 

негативных последствий. Главное – не допустили гибели людей, а реальная 

угроза существовала.  

В борьбе со стихией республика получила полноценную и 

своевременную помощь федерального центра. Вопрос на контроле держали 

лично Президент России Владимир Владимирович Путин, Глава Правительства 

Дмитрий Анатольевич Медведев, министры Правительства РФ. Своевременно 

была выделена финансовая помощь, и в 2015 году в основном планируется 

закончить восстановление разрушенной инфраструктуры. 
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На выплаты пострадавшему населению федеральный центр выделил  

1 млрд. 895 млн. рублей. Помощь получили 43,5 тысячи жителей республики.  

Кроме этого, 1 млрд. 400 млн. республика получила на проведение 

капитального ремонта домов. Более 3 тысяч домовладельцев средства уже 

получили. Оформление документов на выплаты продолжается. 

В 2014 году произошло беспрецедентное политическое событие, которое 

изменило новейшую историю Республики Алтай – впервые в наш регион 

состоялся официальный визит главы государства.  

Президент России Владимир Владимирович Путин провёл в Горно-

Алтайске совещание по вопросам ликвидации последствий паводковой 

ситуации в регионах России, а также принял участие в запуске солнечной 

станции в Кош-Агаче.  

Президент высоко оценил уникальность Республики Алтай, отметил, что 

наш регион обладает редкой красотой и особой энергетикой. Он пообещал 

всестороннюю поддержку в решении особо проблемных вопросов. После его 

визита республика получила солидные дополнительные финансовые ресурсы 

на ликвидацию последствий наводнения. Кроме того, Президент поддержал 

проект реконструкции дороги «Таштагол – Турочак», строительство ряда 

объектов регионального значения: детская больница, школа № 7 и т.д. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Ключевым сектором экономики Республики Алтай продолжает 

оставаться сельское хозяйство.  

Несмотря на две чрезвычайных ситуации – паводок и градобой – 

Республика Алтай, как и в прежние годы, осталась лидером среди регионов 

СФО по производству мяса – почти 195 кг на душу населения. По молоку 

республика на 2-ом месте после аграрного Алтайского края – 411 кг на душу 

населения.  

Выпуск сельхозпродукции в 2014 году составил 9 млрд. 300 млн. рублей. 

Это на 1,7% меньше, чем в прошлом году. Сокращение произошло за счёт 

продукции растениеводства (повлияли стихийные бедствия, погодные условия), 

а вот производство продукции основной отрасли - животноводства даже 

несколько выросло и составило 100,4% к уровню 2013 года. В зимовку в 

хозяйствах всех категорий пошло 440 тысяч условных голов скота. И завершена 

она благополучно. 

Конечно, неплохие показатели аграрной отрасли обеспечивает серьёзная 

государственная поддержка. В 2014 году на сельское хозяйство было 

направлено почти 772 млн. рублей, в том числе более 405 млн. рублей – из 

федерального бюджета и более 366 млн. рублей – из республиканского. Таких 

финансовых ресурсов для агропромышленного комплекса Республика Алтай не 

получала. Государственная поддержка оказывалась по 67 направлениям. 
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На 223 млн. рублей в отчётном году были профинансированы 

мероприятия по социальному развитию села. 

57 семей, проживающие в сельской местности, улучшили свои жилищные 

условия. Было введено 10 км водопроводов в селах Мариинск, Элекмонар и 

Шашикман, 30 км газопровода – в селе Майма. На эти средства велось 

строительство школы в селе Верх-Уймон, а также детского сада в микрорайоне 

«Алгаир-2» и другие объекты. 

В апреле 2015 года состоялась встреча Главы Республики Алтай с 

министром сельского хозяйства России Николаем Васильевичем Фёдоровым, 

по итогам которой были решения об увеличении ассигнований из федерального 

бюджета на поддержку наших сельхозтоваропроизводителей в 2015 году. 

Увеличение составит более 100 млн. рублей. Также достигнута договорённость 

о выделении средств на строительство детского сада на Алгаире, что позволит 

сдать этот объект уже в 2015 году.  

ГАЗИФИКАЦИЯ 

8 мая, накануне Дня Победы, в Кремле было подписано соглашение об 

основных условиях поставок газа по западному маршруту – по трубопроводу 

«Алтай». Строительство газопровода начнётся в 2016 году, поставки – в 2021 

году. Это - большая победа России и самые заманчивые перспективы для 

Республики Алтай! Строительство газопровода даст серьёзный импульс 

социально-экономическому развитию региона и существенно улучшит качество 

жизни населения нашей республики. 

С ОАО «Газпром» республику связывают тесные, доброжелательные 

отношения. С 2008 года на газификацию республики компания направила более 

3,5 млрд. рублей, это не считая благотворительных социальных проектов. Всего 

было построено 13 межпоселковых газопроводов общей протяжённостью  

206 км. 

В 2014 году «Газпром» также выделил на газификацию республики 500 

млн. рублей, 23 млн. было выделено из республиканского бюджета. Построено 

около 100 км сетей газоснабжения, на газ переведены 3 котельные в Горно-

Алтайске и Майме, газифицировано 309 домовладений. 

В апреле этого года Глава Республики Алтай А.В. Бердников обсудил 

вопросы дальнейшей газификации республики с председателем правления ОАО 

«Газпром» Алексеем Борисовичем Миллером. Было отмечено, что газификация 

идёт хорошими темпами, долгов по потреблению газа не имеется, в 2015 году 

инвестиции «Газпрома» ещё более вырастут и составят 700 млн. рублей. Эти 

ресурсы будут направлены на проектно-изыскательские работы по 

строительству подводящих газопроводов к трём жилым микрорайонам Горно-

Алтайска, а также на сооружение подводящих газопроводов к селам Манжерок, 

Рыбалка, Соузга и Кызыл-Озёк. К концу 2015 года в эти сёла и вначале 

следующего придёт газ. 
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Алексей Борисович Миллер с пониманием отнесся к просьбе Главы 

Республики Алтай о помощи в строительстве нового современного спортивного 

зала для занятий художественной гимнастикой и акробатикой в г. Горно-

Алтайске. На эти цели предусмотрено 108 млн. рублей, которые поступят в 

2015-2016 годах. За два года будет сдано новое спортивное сооружение в  

г. Горно-Алтайске. 

Кроме того, получено твёрдое обещание, что при строительстве 

газопровода «Алтай» «Газпром» примет финансовое участие в строительстве и 

реконструкции в республике дорог регионального значения, а это один из 

самых проблемных вопросов для республики на сегодняшний день.  

ТРАНСПОРТ 

Строительство, ремонт и развитие инфраструктурных объектов 

оставались для республики безусловным приоритетом. Свои коррективы внёс 

паводок, но уже в 2014 году удалось восстановить до первоначального 

состояния 194 км дорог и 174 моста, в 2015 году планируется восстановить ещё 

58 мостов и 27 км автомобильных дорог. Многие мосты уже построены или в 

стадии завершения: мост Чуя – Катунь на с. Инегень, с. Коргон, мост в  

с. Чемал и других районах. 

Продолжалась реконструкция Чуйского тракта от границы Республики 

Алтай и Алтайского края до ДПС возле села Майма. Реконструкция этого 

участка завершится в 2016 году, её стоимость составит около 1 млрд. рублей. 

Проведены общественные слушания в Майме и большинство населения 

поддерживают этот проект. 

Пассажиропоток аэропорта Горно-Алтайска вырос в 2014 году на 32% и 

составил почти 42 тыс. пассажиров. Осуществлялись рейсы до Москвы, 

Красноярска, Новосибирска. Авиакомпания «Сибирь» получила субсидии из 

бюджета в размере 55 млн. рублей. 

Во время встречи Главы Республики Алтай А.В. Бердникова с министром 

транспорта России Максимом Юрьевичем Соколовым в марте 2015 года было 

принято решение о продолжении субсидирования из федерального бюджета 

рейсов «Горно-Алтайск – Москва», а также рейсов до Новосибирска и 

Красноярска. 

В будущем наиболее приоритетными для республики являются 

направления на Томск, Омск, Сургут, Нижневартовск. Проводится серьёзная 

работа по реконструкции аэропортов в с. Кош-Агач и с. Усть-Кокса. 

ЭНЕРГЕТИКА 

Энергодефицитность Республики Алтай – это одна из серьёзных проблем, 

сдерживающих развитие региона. В минувшем году был сделан серьёзный шаг 

к решению этой проблемы. 4 сентября 2014 года возле села Кош-Агач 

состоялось открытие солнечной станции мощностью 5 МВт. Это крупнейшая 
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станция такого типа в России, в её открытии принимал участие Президент РФ 

Владимир Владимирович Путин. 

Станция уже подключена к единой энергосистеме и поставляет энергию в 

сеть. В дневное время она снабжает электроэнергией три района Республики 

Алтай: Кош-Агачского, Улаганского и Онгудайского. Кош-Агач потребляет 

около 3 МВт энергии, а одна станция производит 5 МВт.  

24 апреля 2015 года возле с. Кош-Агач компания «Хевел» (инвестор 

проекта) начала строительство второй такой же электростанции мощностью  

5 МВт. Её планируется запустить уже в 2015 году в конце лета. 

В общей сложности «Хевел» планирует построить в Республике Алтай в 

течение ближайших четырёх лет солнечные электростанции общей мощностью 

в 45 МВт, общей стоимостью порядка 4,5 млрд. рублей.  

Есть серьёзные основания полагать, что удастся воплотить в жизнь планы 

по строительству каскада гидроэлектростанций на Чуе общей мощностью  

70 МВт. В этом вопросе Глава республики А.В. Бердников получил полную 

поддержку министра энергетики России Александра Валентиновича Новака в 

марте 2015 года. Реализация этих планов будет означать, что Республика Алтай 

станет самодостаточной в плане энергетики.  

1 марта 2014 года была введена в эксплуатацию автономная гибридная 

энергоустановка мощностью 18 кВт в селе Суранаш Турочакского района, что 

обеспечило круглосуточное электроснабжение села. Таким образом, 

Правительство продолжило работу по обеспечению электроэнергией 

отдалённых и труднодоступных сел.  

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Объём выполненных работ по виду деятельности «строительство» 

составил в 2014 году рекордные 7,5 млрд. рублей, что почти на 12% выше 

уровня прошлого года. Столь существенный рост связан с большим объёмом 

восстановительных работ после паводка. По жилищному строительству 

Республика Алтай занимает третье место в СФО после Омска и Красноярска 

при небольшой численности региона. 

Велось строительство социально значимых объектов. Финансирование 

этого направления составило более 1 млрд. 337 млн. рублей. 

Было построено 16 объектов водоснабжения, 4 – газоснабжения,  

3 объекта спортивного назначения, 7 – дошкольного образования, 7 школ, 

пристройка к республиканской детской больнице. Завершено строительство 

таких долгожданных и важнейших объектов, как первая очередь ЦРБ в селе 

Майма, вторая очередь центральной больницы в селе Турочак, поликлиника 

Кош-Агачской ЦРБ, школа на 260 учащихся с интернатом в селе Иня (I этап), 

школа на 216 учащихся в селе Улаган и на 119 учащихся в селе Верх-Уймон, 

детский сад на 40 мест в селе Бельтир. Также были введены детские сады на 



37 

140 мест в Майме, в селе Кара-Кудюр, в Горно-Алтайске. Открыты ФАПы в 

селе Мухор-Тархата и Большом Яломане. 

В 2014 году было введено рекордное количество жилья – 100,4 тыс. кв. м 

(на 12% больше, чем в 2013 году). Эта тенденция сохраняется уже несколько 

лет и продолжается в 2015 году – за четыре месяца объём введённого жилья 

уже превысил 68 тыс. кв. м. 

На серьёзное увеличение объёмов сданного жилья повлияла реализация 

государственных программ по переселению из ветхого и аварийного жилья, 

строительству домов для детей-сирот, принимаемые Правительством 

Республики Алтай меры по обеспечению земельных участков инженерной 

инфраструктурой (на это из бюджета было выделено почти 30 млн. рублей), по 

предоставлению бесплатных участков льготным категориям граждан и ряд 

других мер.  

Так, в течение отчётного года расселены граждане из 23 аварийных 

домов. Новое жильё получили 284 человека. Объём финансирования составил 

393 млн. рублей. 

Приобретено 181 жилое помещение для детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей. На эти цели было направлено 188 млн. рублей, в том 

числе почти 100 млн. - из республиканского бюджета.  

ТУРИЗМ 

Несмотря на паводок, в начале июня 2014 года и возникшее вследствие 

этого негативное информационное поле, туристический поток в отчётном году 

составил 1 млн. 506 тыс. посещений, что почти на 4% превышает показатель 

2013 года. Загрузка туристических объектов в июле и августе составляла до 

100% в выходные и до 80% в будние дни. 

Объём реализованного турпродукта оценивается в 2 млрд. 750 млн. 

рублей, а с учётом мультипликативного эффекта он составляет 3 млрд. 650 млн. 

рублей – это более 10% от валового регионального продукта, что делает туризм 

в республике градообразующей отраслью. 

В оказании туристических услуг участвовало 778 хозяйствующих 

субъектов, 6 200 работающих, в том числе на постоянной основе круглый год – 

4 200 человек.  

Объём внебюджетных инвестиций в развитие туротрасли по результатам 

2014 года составил 1,5 млрд. рублей, что на 37% больше уровня 2013 года и 

является на сегодняшний день максимальным показателем. Введено в 

эксплуатацию 14 новых туробъектов, продолжалось развитие крупнейших 

инвестиционных проектов.  

29 апреля состоялась встреча Главы Республики Алтай с президентом 

Сбербанка Г.О. Грефом, 14 мая Пальталлер Р.Р. принял участие в совещании, в 

развитие встречи «Газпром» вкладывает в ГЛК «Манжерок» 600 млн. рублей, а 
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через программу «Развитие внутреннего выездного туризма» будет произведена 

очистка уникального Манжерокского озера.  

ИНВЕСТИЦИИ 

В 2014 году предприятия и организации всех форм собственности на 

развитие экономики и социальной сферы республики направили почти 14 млрд. 

рублей инвестиций в основной капитал, что в сопоставимой оценке более чем 

на 17% больше, чем в 2013 году. При этом объём частных инвестиций 

оценивается в 9,6 млрд. рублей или 70% от общего объёма. 

Среди крупнейших объектов частных инвестиций – солнечная 

электростанция в Кош-Агаче, особая экономическая зона «Долина Алтая», ГЛК 

«Манжерок». Также строились гостиничный и животноводческий комплексы 

ООО «Алтай Резорт», турбаза «Рублёвка», на турбазе «Турсиб» построен 

аквапарк и ряд других объектов. 

В конце 2014 года открылся завод по производству белкового 

концентрата из шрота подсолнечника, построенный ООО «Био Технологии». 

Инвестиции в проект составили 1,3 млрд. рублей. Это высокотехнологичное 

инновационное производство, продукция которого востребована на российском 

рынке. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Развитие малого и среднего предпринимательства Президент России 

Владимир Владимирович Путин назвал одним из ключевых условий 

обновления экономики страны. Поэтому Правительство республики проводит 

постоянную работу по созданию оптимальных условий для развития этого 

сектора. 

Общий объём господдержки в 2014 году составил 480 млн. рублей, 

поддержку получили 5110 предпринимателей, в том числе 4829 

сельхозтоваропроизводителей на сумму 250 млн. рублей и 281 прочее 

предприятие на сумму 230 млн. рублей. 

В 2015 году расчётная сумма господдержки составляет 80 млн. рублей, 

кроме того, поддержка будет оказываться через Фонд микрофинансирования и 

Гарантийный фонд. Приоритетными направлениями определены: поддержка 

модернизации производства, муниципальных программ развития малого и 

среднего предпринимательства, социального предпринимательства. 

Кроме того, реализуются такие виды поддержки как заключение 

соглашений между Правительством республики и кредитными организациями 

по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства. В 7 

муниципальных образованиях составлены Перечни муниципального имущества 

для предоставления субъектам предпринимательства общей площадью почти  

10 000 кв. м., продаются земельные участки для ведения предпринимательской 

деятельности, сдаются в аренду по льготным ценам. 
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В целях поддержки сельхозтоваропроизводителей и стабилизации 

розничных цен на постоянной основе проводятся республиканские 

сельхозярмарки с участием всех районов республики и производителей 

соседних регионов. В 2014 году организовано и проведено 6 таких ярмарок. 

Реализация продукции осуществлялась по ценам ниже рыночных на 15-20%. 

Всего на ярмарках за год было реализовано продукции на сумму почти 64 млн. 

рублей, в том числе мяса было реализовано более 105 тонн. 

2-4 августа 2014 года в селе Кош-Агач прошла II Международная 

ярмарка, на которой были представлены товары более 400 участников из 

Монголии, Казахстана, Кыргызстана, регионов СФО.  

В целях развития межрегионального сотрудничества 26 августа 2014 года 

в городе Кемерово состоялось подписание Соглашения между Правительством 

Республики Алтай и администрацией Кемеровской области о торгово-

экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Кроме 

того, Глава Республики Алтай А.В. Бердников договорился с Аманом 

Гумировичем Тулеевым о развитии транспортной инфраструктуры, в частности 

не только о совместной эксплуатации, но и содержании дороги «Таштагол-

Турочак». 

ДОХОДЫ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 

Основная цель деятельности Правительства Республики Алтай, ради чего 

ведется вся работа по привлечению инвестиций, поддержке 

товаропроизводителей, развитию инфраструктуры – это, конечно, улучшение 

уровня жизни населения. Увеличение доходов населения, обеспечение его 

социальной защищённости является нашей основной, первоочередной задачей.  

В 2014 году величина среднемесячных денежных доходов на душу 

населения составила 16 900 рублей – почти 115% к уровню 2013 года.  

Среднемесячная заработная плата по республике в отчётном году 

составила 22 300 рублей (рост к уровню предыдущего года – 7,6%). 

Одним из приоритетных направлений деятельности Правительства 

Республики Алтай было повышение уровня оплаты труда отдельных категорий 

работников бюджетной сферы, определённых указами Президента России 2012 

года. По всем 11 целевым категориям работников контрольные значения 

уровня средней заработной платы были достигнуты, повышение оплаты труда 

коснулось 13 тысяч человек. 

Эта работа будет продолжена в 2015 году и последующие годы в 

соответствии с утверждёнными «дорожными картами». 

Что касается социальной защищённости граждан, то на эти цели в 2014 

году было направлено более 2 млрд. 200 млн. рублей.  

Особое внимание традиционно уделялось многодетным семьям. В 

отчётном году более тысячи многодетных семей получили сертификаты на 

республиканский материнский капитал, который выплачивается на четвёртого 
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и последующих детей в размере 50 тыс. рублей. 158 семей уже потратили эти 

деньги на улучшение жилищных условий и обучение детей. 

Накануне 70-летия Великой Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне и во исполнение Указа Президента РФ было уделено 

особое внимание ветеранам и вдовам участников войны. До конца 2015 года 

будут выделены всем без исключения ветеранам, кому положено, квартиры и 

произведён ремонт. 1 127 из них на сегодня обеспечены жильём. На решение 

этого вопроса было выделено 1 млрд. 36 млн. рублей. В 2014 году квартиры 

получили 8 ветеранов. В 2015 году обеспечены жильём при поддержке 

федерального центра ещё 25 человек. 

27 400 детей, а это более 85% всех школьников отдохнули в 2014 году в 

летних лагерях. Впервые 550 детей побывали в санаториях Республики Крым 

бесплатно по поручению Президента РФ в связи с ситуацией, связанной с 

паводком. 

Постоянно в зоне внимания находятся дети-сироты. В отчётном году 

отметили новоселье 255 детей-сирот, в планах 2015 года – обеспечить жильём 

ещё 111 нуждающихся. 

ОБРАЗОВАНИЕ  

Главным, первостепенным активом региона, конечно же, являются люди, 

их способности, их профессиональные навыки. Поэтому Правительство 

Республики Алтай продолжает вкладывать ресурсы в то, чтобы дети получали 

конкурентоспособное образование независимо от места их проживания – ведь 

это вклад в будущее республики.  

Поэтому марафон по строительству школ не завершается, несмотря на то, 

что за девять лет уже построено и реконструировано почти 80 школ. В 2014 

году введена в эксплуатацию новая школа в селе Верх-Уймон, завершена 

первая очередь строительства Улаганской средней школы, завершается 

строительство Ининской и реконструкция Еловской школ. За счёт средств 

муниципального бюджета построена пристройка к Кош-Агачской школе. 

На подготовку общеобразовательных организаций к новому учебному 

году было направлено порядка 620 млн. рублей, а всего расходы на образование 

в 2014 году составили 4 млрд. 7 млн. рублей. 

Во всех школах обучающиеся имеют возможность получать горячее 

питание, дети из малообеспеченных семей – бесплатное. Охват детей горячим 

питанием в 2014 году составил 98%. 

На создание в сельских школах условий для занятий физической 

культурой и спортом была выделена федеральная субсидия в размере порядка 

27 млн. рублей при софинансировании из республиканского бюджета в размере 

4 млн. рублей. Средства были направлены на ремонт спортивных залов в 

средних школах в Курае, Уймене и Дмитриевке. 69 школ республики оснащены 
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спортивным инвентарем и оборудованием. В Ябоганской и Ильинской средних 

школах построены открытые спортплощадки. 

В отчётном году число ребят, которые на ЕГЭ не преодолели 

минимальный порог по обязательным предметам – русскому языку и 

математике, сократилось в три раза по сравнению с 2013 годом – 26 человек. 

Конечно, будет продолжена работа над дальнейшим улучшением результатов. 

Серьёзные улучшения произошли и в дошкольном воспитании. Если в 

2006 году в республике было 6 867 мест в детских садах, то сейчас эта цифра 

практически удвоилась и составляет 12 229.  

В 2014 году по программе «Модернизация региональной системы 

дошкольного образования» в республику поступило из федерального бюджета 

более 246 млн. рублей и 90 млн. рублей выделил региональный бюджет. В 

результате было создано 1 137 дополнительных мест в дошкольных 

учреждениях.  

В марте 2014 года была встреча с министром образования РФ, по итогам 

которой была договорённость о выделении дополнительных средств на эту 

программу в пределах 250 млн. рублей. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Заметные качественные изменения произошли в здравоохранении 

республики, где за последние годы удалось существенно улучшить 

материально-техническую базу, как в плане строительства медицинских 

учреждений, так и в плане приобретения современного, дорогостоящего 

медицинского оборудования.  

Основные показатели в сфере здравоохранения, которые планировалось 

достичь в соответствии с «дорожными картами», выполняются – это снижение 

смертности от всех причин, материнской и младенческой смертности 

(снизилась на 24%), смертности от болезней системы кровообращения  

(на 10%), туберкулеза (на 38%), доля выездов скорой со временем доезда до 

больного составила менее 20 минут. 

Ожидаемая продолжительность жизни в Республике Алтай в 2014 году 

составила 66,2 года. Уровень рождаемости – 20,7 промилле, что хоть и ниже на 

2%, чем в прошлом году, все же значительно превышает 13,2 промилле 

российского показателя. По уровню рождаемости Республика Алтай  

по-прежнему остается на лидирующих позициях. Общая смертность снизилась 

на 2% и составила 11,1 промилле. Среднероссийский показатель выше – 13 

промилле. 

Проблемой остается высокая смертность населения от внешних причин – 

в ДТП, от алкогольных отравлений, травм, несчастных случаев. В связи с этим 

разработана программа «Комплексный план мероприятий по снижению 

смертности населения от внешних причин в Республике Алтай на 2014-2018 
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годы». К реализации этого плана подключены все заинтересованные 

министерства и ведомства. 

В 2014 году на оказание медицинской помощи населению республики 

направлено 3 млрд. 100 млн. рублей.  

Высокотехнологичную медицинскую помощь получили 771 человек, из 

них 146 детей. При этом более сотни больных получили такую помощь в 

Республиканской больнице.  

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

2014 год в Российской Федерации был объявлен Годом культуры. В 

рамках Года культуры в республике были проведены такие крупные 

мероприятия, как республиканский конкурс «Юные дарования», 

межрегиональный праздник алтайского народа «Эл-Ойын 2014», 

торжественные мероприятия, посвящённые празднованию Дня Победы,  

90-летию Майминского района и многие другие. 

На развитие сферы культуры и искусства Республики Алтай было 

привлечено более 55 млн. рублей из федерального бюджета. Средства 

выделялись на обновление материально-технической базы, приобретение 

оборудования для учреждений культуры, проведение республиканского 

фестиваля «Радуга талантов», завершение Года культуры, приобретение 

специализированного транспорта, оснащение и модернизацию детских школ 

искусств, оснащение музеев компьютерным и телекоммуникационным 

оборудованием, создание модульных библиотек. 

Проведён капитальный ремонт 7 учреждений культуры в Чемальском, 

Чойском, Майминском, Улаганском районах. Из резервного фонда Президента 

России были выделено 4,9 млн. рублей на капитальный ремонт Чепошского 

Дома культуры. 

99 млн. рублей в 2014 году было выделено из республиканского бюджета 

на развитие физкультуры и спорта. Спортсмены республики успешно 

выступали на соревнованиях всех уровней. 

Отличные результаты показали самбисты: Элбек Куюков завоевал 

золотую медаль молодёжного Первенства Европы по самбо, Аймерген Аткунов 

и Валерий Сороноков стали чемпионами России по самбо, Амыр Бакрасов – 

чемпионом России по боевому самбо. 

Команда Горно-Алтайского государственного университета в 2014 году 

вновь стала чемпионом России по рафтингу и завоевала бронзу на чемпионате 

мира по рафтингу в Бразилии.  

Есть подвижки и в зимних видах спорта. Преподаватель ГАГУ Вера 

Водолеева стала бронзовым призером Кубка России по-зимнему полиатлону. В 

отчётном году уроженец Горно-Алтайска Александр Долгов был назначен 

главным тренером сборной России по фристайлу. Его успех станет 

вдохновляющим примером для всех республиканских любителей горных лыж.  
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БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА  

В сентябре 2014 года Министерство финансов России опубликовало 

результаты оценки качества управления региональными финансами в 2013 

году. Согласно рейтингу, Республика Алтай уже четвёртый год подряд вошла в 

число 23 регионов с высоким качеством управления региональными 

финансами.  

Поддержанию высокого уровня качества управления региональными 

финансами способствует и повышение прозрачности в финансовой и 

бюджетной сферах. По этому направлению Республика Алтай находится в 

лидерах в Российской Федерации. 

Общий объём доходов, поступивших в 2014 году в консолидированный 

бюджет Республики Алтай, составил 19 млрд. 965 млн. рублей (99,6% от 

плана). Кассовое исполнение расходов составило 19 млрд. 735 млн. рублей. При 

этом налоговые и неналоговые доходы составили 4 млрд. 437 млн. рублей с 

приростом 6,1% к 2013 году. 

Бюджет был спланирован достоверно. Это способствовало исполнению 

всех первоочередных обязательств перед населением Республики Алтай.  

Между Министерством финансов Республики Алтай и муниципальными 

образованиями заключены Соглашения о мерах по повышению эффективности 

использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и 

неналоговых доходов бюджета муниципального образования.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Одно из важных направлений работы - это совершенствование системы 

государственного управления. В отчётном году запущен процесс её 

оптимизации. Сокращено число министерств на две единицы, в результате чего 

на 39 уменьшилось число должностей. На 10% была сокращена численность 

аппарата Правительства Республики Алтай. В данный момент проводится 

оптимизация численности подведомственных государственных учреждений – 

уже сейчас сокращено 147 должностей. Проводится сокращение 

автомобильного парка, расходов на содержание госслужащих. 

Соответствующие рекомендации по сокращению расходов также даны 

районным и сельским администрациям.  

Вся эта работа проводилась на глазах и при непосредственном участии 

депутатского корпуса. Обсуждены разные актуальные направления 

деятельности и на сессиях Госсобрания, и на заседаниях комитетов, 

проводились Правительственные часы, накануне в адрес Госсобрания были 

направлены ответы на вопросы, поставленные депутатским корпусом. Все 

депутаты в достаточной мере проинформированы о деятельности 

Правительства Республики Алтай.  

Во всех направлениях работы всегда чувствуется участие, поддержка и 

помощь Государственного Собрания – Эл Курултая, доброжелательность вне 
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зависимости от идеологической направленности и пристрастий, всех депутатов, 

всех фракций. И в дальнейшем взаимодействие исполнительной и 

законодательной власти будет постоянным и конструктивным во благо жителей 

Республики Алтай.  



45 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Фракция «Единая Россия» 

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

Эл Курултай Республики Алтай, руководитель Комиссии по организации 

деятельности Парламента Республики Алтай, депутат Республики Алтай) 

 

Уважаемые коллеги, приглашённые, мы внимательно прослушали доклад 

Главы республики, Председателя Правительства А.В. Бердникова о результатах 

деятельности Правительства Республики Алтай за 2014 год. Он показывает 

реальную картину жизни Республики Алтай. В нём есть как положительные 

моменты, происходящие в отраслях экономики и социальной сферы, так и 

поднимаются проблемы, которые предстоит решить в будущем. 

Прежде всего, хочу отметить, что на все вопросы, которые были 

направлены в адрес Главы Республики Алтай, Председателя Правительства, 

даны исчерпывающие ответы. В них чётко просматривается, что качество 

жизни наших граждан растёт, субъект динамично развивается. 

Считаю, что о подобных успехах мы сегодня вряд ли вели бы речь, если 

бы при решении поставленных вопросов члены нашей фракции, которых 

сегодня в Парламенте насчитывается 28 человек, не придерживались 

конструктивных взаимоотношений с Правительством республики - не 

противостоять, а тесно сотрудничать.  

Такой подход особенно оправдал себя в отчётном году, когда на страну 

обрушились экономические санкции и под их воздействием резко изменились 

внешнеполитические и экономические обстоятельства. А в нашей республике 

ситуацию усугубил небывалый паводок и аномальный градобой. Ведь помимо 

повседневных задач возникла необходимость заниматься ликвидацией 

последствий стихийных бедствий.  

Члены нашей фракции уверены, что для дальнейшего развития субъекта 

вопрос тесного взаимодействия между двумя ветвями власти является 

принципиальным. 

Говоря о представленном отчёте, следует сказать, что для нашей фракции 

«Единая Россия» особенно важно было узнать итоги исполнения 

республиканского бюджета. Ушедший год оказался на редкость трудным, и 

выполнить все параметры бюджетной и налоговой политики, конечно, было 

непросто. Правительство с поставленными задачами справилось. Достижению 

такого результата способствовал своевременный переход нашего региона на 

программно-целевое финансирование. Ибо новая форма, как говорят 

экономисты, позволяет заниматься «управлением результатов», а не 

«управлением затрат», как это было ранее.  
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Нет сомнения, что и в ходе работы над бюджетом этого года, как и 

последующего, который будет непростым, мы будем взаимодействовать с 

Правительством в поиске возможностей по его балансировке и дополнительных 

резервов.  

Как положительный момент мы отмечаем, что все социальные 

обязательства перед населением исполнительными органами были выполнены. 

Из всей расходной части бюджета более 70% направлено на социальную сферу. 

В этой связи есть необходимость сказать, что благодаря совместной работе 

правительства с представителями нашей фракции в первую очередь удалось 

возвратить ряд позиций по публичным обязательствам, которые были утрачены 

в 2013 году. Это относится, прежде всего, к сохранению дотационных выплат 

за молоко. В этом вопросе депутатский корпус получил поддержку со стороны 

Главы Республики Алтай А.В. Бердникова, Министра сельского хозяйства  

Ю.С. Земирова.  

Серьёзную поддержку в ушедшем году в виде грантов получили 

начинающие фермеры, представители семейных животноводческих ферм, шло 

возмещение затрат на приобретение оборудования для сельскохозяйственной 

отрасли. Внесённые поправки в республиканский закон «О ветеранах» 

позволил с лета прошлого года нашим ветеранам-шахтерам получить так 

необходимые им льготы.  

Мы все являемся свидетелями, какие колоссальные усилия вкладываются 

лично Главой республики, правительством, муниципалитетами, районными 

советами депутатов в плане обеспечения детей дошкольными учреждениями. 

Налицо динамика, о чём говорится и в отчёте главы, но вопрос обеспечения 

местами в дошкольных учреждениях нам, к сожалению, так снять и не удалось. 

Он по-прежнему требует к себе пристального внимания. 

В условиях экономических санкций жизнь вынуждает нас заняться 

экономикой в нашем субъекте. И здесь без совершенствования так называемого 

«бизнес-климата» нам не обойтись. Мне могут сказать: в этом направлении 

очень много сделано в плане совершенствования «дорожных карт». Сокращены 

сроки регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

бумажный документооборот, начинающие предприниматели получили так 

называемые «налоговые каникулы». И надо признаться, что ещё не все мы 

сделали для наших предпринимателей в плане совершенствования 

законодательной базы. Чего только стоит для них «проверочное» бремя со 

стороны федеральных, республиканских структур, не всегда находят они 

поддержку со стороны ответственных органов в своих предложениях.  

Я уже отмечал, что в отчёте представлена чёткая картина нашей 

действительности с положительными и отрицательными моментами. И это 

касается ситуации в ЖКХ. К сожалению, мы вынуждены повторить уже не 

первый раз, что нашему Правительству, да и Парламенту не удалось 

предусмотреть все необходимое, для того чтобы минимизировать эту проблему. 

Оплата услуг за отопление, горячее водоснабжение остаётся в нашем регионе 
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самой высокой в СФО. На это есть причины как объективные, так и 

субъективные. И все-таки мы должны этот вопрос держать на контроле.  

Во время проведения в сентябре выборной компании удалось выяснить, 

что наших граждан в ряде сел не устраивает система электрообеспечения, 

которая, как они говорят «с погодой не спорит». За последние годы 

построенная система водоснабжения исчисляется сотнями километров. Но есть 

села, где люди не имеют доступа к качественной воде. К сожалению 

приходится говорить, что ситуация в дорожной отрасли нас, мягко говоря, не 

радует. Достаточно лишь свернуть с федеральной трассы М-52, чтобы понять в 

каком состоянии наши поселковые дороги, но это не вина дорожников - это 

проблема российского масштаба, пока нет должного финансового обеспечения. 

Местные дорожные фонды проблему не решили да и вряд ли им это под силу. 

Будем надеяться, что газ, который пойдет в Китай через нашу территорию 

транзитом, поможет нам эту проблему снять. 

Спасибо за внимание! 

 

Фракция КПРФ 

(Ромашкин В.В. – депутат Республики Алтай) 

Уважаемые коллеги! Уважаемый Александр Васильевич! В 

представленном отчёте, как всегда показана позитивная сторона развития 

нашей республики, хотя конечно, любому ясно, что когда усугубляется 

ситуация в целом по стране, в отдельно взятом субъекте, особенно таком как 

наша республика, положение тоже изменяется не в лучшую сторону. 

В сегодняшнем выступлении, как отметил и Александр Васильевич, от 

нашей фракции, как всегда ждут конструктивной критики. И, наверное, следует 

сказать, что основания к такой критики имеются. 

Не смотря на оптимистичную официальную статистику можно смело 

утверждать, что на селе практически каждый второй не имеет работы, а среди 

этих незанятых очень большой процент молодёжи. Деньги, выделяемые на 

развитие сельского хозяйства, до людей, работающих на земле, доходят мало. 

Правительство не сумело организовать работу так, чтобы крестьянин 

почувствовал реальную помощь и заботу о себе. К сожалению, на встречах 

люди говорят, что у них сложилось устойчивое мнение о том, что в республике 

гранты раздаются лишь нужным и своим людям. Это нужно переламывать. К 

сожалению, широко известная ситуация с откормочными площадками в 

Майминском районе, где растворились 15 млн. рублей, способствует 

укреплению такого мнения. В других случаях за более мелкие хищения люди 

получают реальные сроки! А здесь, как говорят люди, тянут время, вероятно 

для того, чтобы закрыть дело. 

На наш взгляд, Правительством Республики Алтай оказывается 

недостаточная помощь предпринимателям Республики Алтай, что не может 
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существенно повлиять на улучшение предпринимательского климата в 

Республике Алтай. 

Не способствует улучшению экономической ситуации и те факты, что 

сегодня основные объёмы работ в строительстве, ведут компании не 

находящиеся в Республике Алтай, а также рабочая сила привлекается с других 

регионов России и даже из стран таможенного союза. А местное население 

зачастую остается не у дел. 

Кроме того, безучастно правительство наблюдает и за ситуацией, когда 

предприниматели Республики Алтай, работающие в сфере торговли, теряют 

свой бизнес, крупные иногородние сетевые компании поглощают их, в 

результате доходы, как предпринимателей, так и республики сокращаются. 

Предпринимаемые правительством меры по развитию экономики не 

приводят к созданию достаточного количества новых рабочих мест, к 

увеличению производства различной продукции, продуктов питания, 

строительных материалов и прочей продукции востребованной рынком. 

Переработка продукции сельского хозяйства (мясо, панты маралов, 

лектехсырьё) производится на месте в очень малом количестве, а в основном 

вывозится в качестве сырья для производств, опять же находящихся за 

пределами Республики Алтай. 

Не можем по-хозяйски распорядиться и огромным лесным потенциалом 

(а это строительные материалы, лекарственные травы, дикоросы и др.), много 

говорим о переработке, а реально в этом направлении делаем мало. 

О дорожных проблемах уже говорилось и в отчёте, и в выступлении 

представителя «Единой России», поэтому это мы упускаем. 

В сегодняшнем выступлении мы не стали делать упор на социальные 

проблемы. Мы понимаем, что социальные проблемы могут быть успешно 

решены только при стабильно и динамично развивающейся экономике. И мы 

готовы поддерживать такие действия правительства, направленные на подъём 

экономики республики. Но и правительство должно активнее привлекать 

политические партии к совместной работе, советоваться с населением по 

важным крупным строительным проектам, таким как, например, реконструкция 

Чуйского тракта через Майму. Кстати, на наш взгляд, сегодняшняя ситуация 

вокруг этой проблемы в Майме могла бы вообще и не возникнуть, если бы всё 

проводилось вовремя и в тесном контакте с партиями и общественностью. 

Надо отметить, что в течение отчётного периода у нашей фракции 

возникали конкретные претензии к отдельным действиям Правительства 

республики. Например, это попытки пересмотра порядка оплаты коммунальных 

услуг сельским учителям. Здесь позиция нашей фракции неизменна: педагог на 

селе должен получать полную компенсацию за отопление и освещение. 

На фоне хорошо организованных и проведённых мероприятий, 

посвященных 70-летию Победы, не очень «здорово» получилось с выплатой к 
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этому юбилею обещанной тысячи рублей пенсионерам, отнесённым к 

категории «дети войны». При принятии бюджета была достигнута такая 

договорённость, объявили об этом, а потом кто-то решил уменьшить эту сумму 

на 20%. И только после неоднократных напоминаний практически всех 

депутатских фракций провели доплату, но уже в догонку к выплаченным 

деньгам. Так порой на пустом месте создаются никому не нужные проблемы. 

И в заключение хотелось бы сказать, что недавно ГТРК показала сюжет о 

проведении Главой республики приёма граждан по личным вопросам. И это 

правильно, и это мы поддерживаем – с людьми надо встречаться и 

выслушивать их жалобы и претензии, но в той передаче было заявлено, что это 

уже стало традицией. Поэтому, Александр Васильевич, не подводите 

телевидение – пусть такие приёмы на самом деле станут традиционными, 

чтобы жители республики знали о времени вашего приёма заранее и не ждали 

его месяцами. 

Принимая отчёт правительства к сведению, надеемся, что и наши 

критические пожелания будут приняты правительством к сведению и 

реализации. 

Фракция ЛДПР 

(Орехов Ю.Ю. – депутат Республики Алтай) 

Уважаемый Александр Васильевич! Уважаемый Иван Итулович! 

Уважаемые коллеги депутаты, приглашённые! 

Мы все внимательно и с большим интересом заслушали отчёт Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай Александра 

Васильевича Бердникова и каждый для себя сделал определённые выводы. 

Кто-то скажет: «Да, всё у нас в республике хорошо, республика 

развивается стабильно». А кто-то усомнится в успешном решении ряда 

вопросов, касающихся экономики, социальной сферы, образования, сельского 

хозяйства и т.д. 

Но, несомненным является тот факт, что работа правительства в отчётном 

2014 году характеризуется как комплексом положительных результатов, так и 

оставшимися открытыми нерешёнными проблемами, которые требуют 

дополнительного финансирования, и возможно времени. 

С нашей стороны было бы несправедливым отметить только одни 

недостатки в работе правительства, есть и положительные сдвиги в сравнении с 

прошлыми годами. 

Минувший год был годом больших выборов в Республике Алтай, 

выбирали Главу Республики Алтай и спикера Парламента и само собой 

разумеющееся, власть старалась по максимуму закрыть все недоработки 

прошлых лет, чтобы люди поверили в то, что чиновники работают, а не просто 

просиживают места. 
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В принципе это неплохо: планка поднята высоко, будет с чем сравнивать 

в последующие годы работу правительства. 

Год 2014 выдался сложным для республики: нас постигло стихийное 

бедствие, и, конечно, на экономической ситуации региона не могли не 

сказаться санкции, введённые против России. В связи с этим как 

положительный момент хочется отметить, что бюджет республики на 2015 год 

стал более социально направленным. 

Наша фракция ЛДПР в Государственном Собрании на протяжении 

многих лет обращает внимание на проблемы в Республике Алтай, которые 

остаются актуальными по сей день. Это, прежде всего, малые межпоселковые, 

внутрипоселковые, внутригородские дороги - не федеральные. Дороги - это 

камень преткновения в решении многих вопросов, связанных с 

жизнеобеспечением жителей республики. Объявляют же в стране Год 

культуры, Год спорта, Год литературы, так давайте же в республике объявим 

Год дорог, и, возможно, одна из бед, которые преследуют Россию на 

протяжении столетий, наконец, решится в отдельно взятом регионе. Возможно, 

мы додумаемся, как помочь муниципалитетам с пополнением бюджета на эту 

важную, неотъемлемую часть инфраструктуры. 

Хотелось бы также обратить внимание на проблему переработки 

древесины. Нужно прекратить вывозить её за пределы республики и начать 

полную переработку, в том числе и отходов на месте. Это позволит и 

поступления в бюджет увеличить и создаст новые рабочие места. Ещё один 

вопрос, касающийся леса, - выделение его на строительство. На сегодняшний 

день семьям, попавшим в федеральную программу, бесплатно выделяется 100 

кубов леса там, где его очень сложно: не то, что спилить - вывезти невозможно. 

Какой смысл в такой помощи? Создавать её видимость? 

Серьёзной проблемой остаётся выделение земельным участков молодым 

семьям. Создана огромная очередь, попавший в неё может получить желаемый 

кусочек земли, наверное, когда на пенсию выйдет. Казалось бы, есть закон, есть 

земля. Почему же дело с мертвой точки не двигается? Также хочу затронуть 

тему сертификатов переселенцам из местностей, приравненных к районам 

Крайнего Севера. Сертификатов с каждым годом выдается все меньше и 

меньше, а жителей этих районов, желающих остаток жизни провести в 

благоприятных климатических условиях, все больше. 

Мы надеемся, что кризисная ситуация в стране заставит в дальнейшем 

отказаться от мега-проектов. Не буду перечислять их, они всем известны. 

Хотелось бы, чтобы пришло понимание: для нашей небольшой республики, 

прежде всего для её жителей, а не только для туристов, нужны меньшие по 

объёму, но функциональные объекты (культурно-массового направления, 

спортивные, детские площадки, хоккейные коробки). 

Поддерживать нужно малый и средний бизнес, и, в принципе, у нас в 

регионе делается много для этого. Но, как часто это бывает в нашей стране, 

зачастую хорошие идеи оборачиваются некачественным их исполнением. Так, к 
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примеру, выдача грантов, субсидий, по словам многих бизнесменов 

республики, превратилась в предмет торга, поддержка оказывается не самым 

добросовестным предпринимателям, которые рассматривают эти гранты как 

возможность для личного обогащения. 

Все мы с тревогой отмечаем, что после введения санкций против России 

наметился рост цен на многие жизненно важные продукты, лекарства, а 

реальные доходы населения снизились. Конечно, на уровне региона выправить 

ситуацию с ростом цен непросто, поскольку принятые меры могут пойти в 

разрез с федеральным законодательством. Но мы не можем молча наблюдать за 

спекулятивным ростом цен. Одни общественники с этим не справятся. Где же 

надзорные органы, антимонопольная служба, антикризисный штаб? 

Ещё одно последствие экономического кризиса - продолжающееся 

сокращение рабочих мест во многих отраслях, в основном в бюджетных 

организациях, что, несомненно, может привести к социальной напряжённости в 

обществе, если эту проблему не решать кардинально и не обеспечить население 

рабочими местами. Здесь же хочу отметить не менее важную проблему с 

трудоустройством молодых специалистов. Бежит молодёжь из республики, 

потому что не видит в республике возможностей для профессионального 

развития. С кем останемся, с кем будем работать в недалёком будущем? Ни для 

кого не секрет, что в нашем маленьком регионе процветает кумовство. Когда 

же всё-таки начнем принимать людей на работу, исходя из их 

профпригодности, деловых качеств, а не родственных или приятельских 

связей? Обида берёт за молодых, грамотных, перспективных специалистов, 

которые, оказались невостребованными в родной республике, сидят дома или 

торгуют на рынке.  

Хотелось бы затронуть проблему экологии в Улаганском районе. В 

Акташе так и не вывезены ртутьсодержащие отходы. Мне кажется, что цена 

вопроса по избавлению от этого продукта слишком завышена, а здоровье людей 

не за какие деньги не купишь. 

Кош-Агачский район. После землетрясения 2003 года прошло 12 лет, а 

так и не восстановлены две школы в Джазаторе и Теленгит-Сортогое. Дети 

учатся в трёх зданиях – 300 человек. Не восстановлен детский сад в с. Чаган-

Узун. 

Следует отметить большой объём работы, проделанный Главой 

Республики Алтай и Правительством Республики Алтай по ликвидации 

последствий наводнения и градобоя в республике. Со стихией справились: 

большинство пострадавших получили денежные компенсации за утраченное и 

испорченное имущество, но остались и те, кто до сих пор не могут получить 

компенсацию, хотя имеют на руках судебные решения. Муниципальные власти 

не знают или не хотят знать, как, когда, кому будут произведены выплаты. 

Отсюда растёт недовольство граждан властями региона в целом. В этом 

вопросе необходима грамотная и постоянная разъяснительная работа с 

привлечением СМИ. 
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Завершая своё выступление, хочу от фракции ЛДПР пожелать вновь 

сформированному правительству профессиональной и плодотворной работы. 

Надеемся, что вы прислушаетесь к нашим замечаниям. Удачи вам! 

Спасибо за внимание. 

Представители от группы депутатов Республики Алтай, не входящих во 

фракции Парламента республики 

(Тулебаев А.Р. – депутат Республики Алтай) 

Уважаемый Александр Васильевич, уважаемые коллеги, Иван Итулович, 

присутствующие!  

Мы все с вами гордимся с нашей столицей – городом Горно-Алтайском. 

Это единственный город в нашей республике, который является визитной 

картой, лицом нашей малой родины – Республики Алтай. К нам приезжают 

руководители федерального уровня, представители иностранных государств. У 

нашей столицы есть определённые трудности. В 2004 году принят закон о 

статусе столицы Республики Алтай, но, к сожалению, он не подкреплён 

финансово.  

Приведу несколько примеров. На строительство и ремонт дорог нам 

категорически не хватает денег. При этом транспортный налог, собираемый на 

территории города, более 40 млн. рублей. Городу отводится порядка 5 млн. 

рублей. Хотя через город проходит транзитная дорога в три района: Чойский, 

Майминский и Турочакский. Объездной дороги у нас нет. «Горно-

Алтайавтодор» на баланс принять не может нашу дорогу. Это одна из проблем. 

Мы все с вами недавно отпраздновали 70-летие Великой Победы 

многонационального советского народа над фашистской Германией. Я думаю, 

что многие из вас в районе Парка Победы почувствовали и на въезде по 

объездной дороге запах очистных сооружений. Как выяснилось, объём отходов 

увеличился, так как в Майме закрыли очистительные сооружения, а наши 

очистительные сооружения требуют капитальной реконструкции. Проект есть у 

города, а финансирования (более 60 млн. рублей) не хватает. Этот запах 

чувствуют и гости, которые к нам приезжают в нашу республику.  

Вы все замечаете, как наш город растёт. Люди приезжают из районов, 

других регионов. Это требует незамедлительного строительства 

инфраструктуры: это те же самые дороги, водопроводы, линии электропередач.  

Уважаемый Александр Васильевич, следующий год - год 260-летия 

вхождения алтайского народа в состав России. Прошу Вас провести отдельное 

совещание Правительства о повышении статуса столицы Республики Алтай, на 

котором бы обсудили эти вопросы. 

Спасибо. 

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

представитель от Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай - Т.А. Гигель 
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Уважаемые Александр Васильевич, Иван Итулович! Депутаты и 

приглашённые! 

Сегодня мы обсуждаем Отчёт Главы республики. Прослушали 

выступления руководителей всех парламентских фракций, в которых каждый 

докладчик постарался дать всестороннюю оценку деятельности правительства 

за отчётный период. А поскольку мы с моим коллегой В.В. Полетаевым 

представляем интересы республики на федеральном уровне, думаю, будет 

правильно познакомить собравшихся с оценкой, которую получает наше 

правительство со стороны федерального центра, его служб и ведомств. 

Понимая, что в пятиминутном выступлении полную картину дать 

невозможно, поэтому постараюсь тезисно показать некоторые интересные 

моменты. 

Мы привыкли к тому, что Республика Алтай в последние годы стала 

узнаваемой на уровне Федерации. Нам, работающим сегодня в Москве, 

особенно заметно, как растёт уважительное отношение к региону. А такого 

отношения, сами понимаете, надо уметь достичь. 

В разные годы много говорилось о том, что мы можем стать 

туристической Меккой. И только сейчас, благодаря многогранной, кропотливой 

и повседневной работе на всех участках власти и всех живущих в регионе 

граждан мы можем на достойном уровне встречать у себя гостей. 

Минувший год выдался на редкость сложным. Все выступающие уже это 

отмечали. Мы не успели прийти в себя от небывалого июньского паводка, как 

на нас обрушился аномальный град, а за ним экономические санкции, от 

последствий которых ни за какими горами «отсидеться» невозможно. 

По-разному можно относиться к выпавшим невзгодам, но нет сомнения, 

что наша исполнительная власть с ними справилась, профессионально решая 

финансово-экономические, организационные, политические вопросы на уровне 

региона и Федерации. 

Оценка по этим своеобразным экзаменам на зрелость на федеральном 

уровне получена. Именно Главе нашей республики А.В. Бердникову Министр 

РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий Владимир Пучков вручил именное боевое 

оружие — как знак особого отличия с много говорящей пометкой «за 

грамотность и своевременность принятых мер». 

Следует сказать особо, что профессионально составленные 

Правительством республики программы по ликвидации последствий 

наводнения позволили субъекту не только восстановить в кратчайшие сроки 

движение по автомобильным дорогам, большинство снесённых водной стихией 

мостовых переходов, выдать большинству граждан, пострадавших во время 

наводнения, денежные компенсации, но и решить наболевшие проблемы с 

инфраструктурой и рядом инженерных сооружений.  
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Да, мы вынуждены признать, что в распределении компенсаций 

допускались известные нарушения. Но справедливости ради давайте при 

рассмотрении этого вопроса чётко разграничивать, где следует видеть уровень 

ответственности губернатора, а где глав сельских поселений?! 

Мне кажется, что в связи с рассматриваемым в этой аудитории вопросом 

будет уместно рассказать, как проходила итоговая коллегия в ещё одном 

министерстве РФ - транспорта, где рассматривался вопрос по освоению средств 

дорожного фонда. Так вот, ведомством была особо отмечена грамотная и 

эффективная работа именно нашего республиканского правительства. Эта 

оценка имела широкий резонанс среди федеральных органов власти. 

Поздравления в адрес нашей республики шли не только на имя  

А.В. Бердникова, но и всего кабинета министров.  

Все знают, как важна в работе с федеральными органами 

последовательность, умение предельно коротко и грамотно говорить о своих 

проблемах, несмотря ни на что отстаивать свои интересы. Именно такая 

установка говорилось в московских СМИ, позволила Главе Республики Алтай 

А.В. Бердникову убедить бывшего министра сельского хозяйства Николая 

Федорова выделить субъекту солидные средства из федерального бюджета на 

программы «Начинающий фермер» и «Семейный фермер». 

С моим коллегой-сенатором В.В. Полетаевым мы не понаслышке знаем, 

как сложно верстался в прошлом году бюджет на 2015 год. Из него фактически 

были исключены абсолютно все объекты социального значения подлежащие 

ремонту. И только благодаря неоднократным встречам Главы республики  

А.В. Бердникова, спикера Парламента И.И. Белекова с председателем верхней 

палаты Федерального Собрания Валентиной Матвиенко, министром 

здравоохранения Вероникой Скворцовой, вице-премьером Ольгой Голодец, 

умению первых лиц региона приводить неоспоримые веские аргументы, 

позволило добиться выделения финансовых средств на ремонт 

республиканской детской больницы. Думаю, что присутствующим будет 

интересно узнать, что наш субъект оказался в числе всего двух, которым в 

сегодняшнее непростое время были выделены серьёзные финансы. 

Почти одномоментно были приняты решения на уровне правительства 

РФ об оказании поддержки в строительстве и реконструкции именных 

объектов.  

Приводить примеры профессионального выстраивания отношений с 

федеральным центром, которые позволяют республике достаточно 

безболезненно выходить из сложных финансовых ситуаций, можно ещё долго, 

но сделать это нам не позволяет ограничения во времени. 

Если спросить, в чём основная составляющая успеха взаимоотношений 

региона с Федерацией, думаю, что искать её долго не придется. Она на 

поверхности: взятый теперь уже девять лет назад двумя высшими ветвями 

власти курс на консолидацию. Нет сомнения, что именно он обеспечил в 

регионе стабильность, межнациональное согласие, а также позволяет надеяться, 
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что нам обеспечено и в будущем перспективное развитие. Именно благодаря 

совместной, чётко выверенной региональной политике в Москве наш регион 

воспринимается, как уникальный, имеющий перспективное будущее. 

Мы учимся и достаточно успешно переносить политические дискуссии на 

парламентские слушания, в комитеты парламента, правительственные часы, 

заседания Президиума, на круглые столы, заседания Правительства. Мы 

пришли к пониманию, что у нас имеется достаточно возможностей донести до 

власти возникающие проблемы, чаяния наших избирателей. Тем более что 

никто не запрещает нам спорить и отстаивать собственные убеждения. Но 

сегодня в связи с очень неспокойной обстановкой в мире, особенно на Украине, 

мы как никогда понимаем, как важно делать все это в конструктивной форме. 

Анархия и хаос в принципе недопустимы. Экономические и финансовые 

проблемы мы решим, если обеспечим так необходимые всем людям 

стабильность и мир. 

В сегодняшней ситуации мы все должны понимать, как важно 

объединяться всем нам вокруг Президента страны, а на региональном уровне 

вокруг власти.  

Я искренне желаю всем службам республики слаженной работы, а также 

помнить, что не только губернатор ответствен за все происходящее, но и не 

менее ответственны мы все. У нас всегда должна быть одна задача и одна цель - 

способствовать развитию республики. 

Судя по отчёту, ещё далеко не все проблемы нам удается решать. По-

прежнему открытым остается вопрос по развитию реального сектора 

собственной экономики. Да, мы построили аэропорт, красивейший театр, наши 

дети осваивают теперь азы плавания в бассейне, активно проводим 

газификацию, но по-прежнему мы вынуждены констатировать, что наши 

межпоселковые и внутрипоселковые дороги не соответствуют современным 

стандартам. Так что эту проблему требуется решать безотлагательно. 

Сегодня нашему региону предоставляется исторический шанс – стать 

транзитной территорией по поставкам газа в соседний Китай. А это без 

сомнения позволит существенно пополнить наш бюджет. Предстоящее 

строительство даст дополнительные рабочие места, и мы сможем развиваться 

за счет собственных средств. У нас появятся так необходимые средства для 

строительства новых дорог, объектов соцкультбыта, для решения многих 

социальных проблем. 

Уважаемые коллеги, Отчёт главы республики даёт нам верные ориентиры 

в будущее, и если мы объединим все свои усилия вокруг решения 

обозначенных проблем, то впереди нас ждут новые успехи и достижения. 

И ещё хотела бы, Александр Васильевич, выразить Вам искреннюю 

благодарность, и Вам, Иван Итулович, от Совета Федерации за то, что вы 

одобрили выездное заседание Комитета по регламенту в Республике Алтай. Это 

будет впервые проводиться заседание такого Комитета, очень важного в Совете 
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Федерации, от решения которого зависят очень многие вопросы, и в таком 

количестве сенаторы приедут первый раз в Республику Алтай. Мы понимаем, 

что это очень хлопотно, очень ответственно, особенно в такой сложный год, 

тем не менее, вы дали «добро» и заседание комитета состоится 4 июня на 

территории Республики Алтай. 

Благодарю за внимание.  

Глава МО «Кош-Агачский район», член Ассоциации  

«Совет муниципальных образований Республики Алтай» - Джаткамбаев А.Ж.  

Уважаемый Александр Васильевич, уважаемый Иван Итулович! 

уважаемые депутаты, уважаемые коллеги, главы районов, председатели 

районных Советов!  

Основная деятельность муниципальных образований совместно с 

Правительством Республики Алтай в 2014 году была направлена на реализацию 

майских указов Президента Российской Федерации, обеспечение выполнения 

государственных и муниципальных программ развития производственной и 

социальной сферы, по обеспечению жизнедеятельности жителей нашего 

региона. 

Если сегодня прозвучали в адрес Главы положительные стороны, то это 

относится и к работе глав районов, если критика, то и это тоже в наш адрес 

направляется.  

Прошедший год отмечен положительной динамикой основных 

показателей социально-экономического развития. Это прозвучало в докладе. 

Поставленные задачи были в основном выполнены. В итоге реализации 

намеченных мероприятий в 2014 году достигнуты следующие результаты. 

Особо хочется отметить, что благодаря помощи Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай А.В. Бердникова удалось 

решить принципиально важные вопросы, которые не решались годами. 

В сфере образования. Как известно, к полномочиям органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере образования 

в первую очередь относится организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного образования детей. 

В первую очередь необходимо отметить, что погашена кредиторская 

задолженность перед техническим персоналом общеобразовательных 

учреждений. Так, в 2014 году по решениям суда из республиканского бюджета 

возмещена сумма в объёме 55 млн. рублей. Значительно Правительством 

Республики Алтай погашена кредиторская задолженность. Мы тоже не сидели, 

сложа руки, из районного бюджета, из собственных доходов в 2014 году 

погашено 21 млн. рублей, в первом полугодии нынешнего года – 11 млн. 

рублей. Благодаря содействию Первого Заместителя Р.Р. Пальталлера в 

текущем году включено в программу финансирования строительство здания 
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Теленгит-Сортогойской школы, разрушенной в результате землетрясения в 

2003 году, за счёт средств федерального и республиканского бюджетов.  

Также много работы сделано по ликвидации подтопления участка дороги 

в Джазаторе в Кош-Агачском районе.  

В 2014-2015 годах в рамках реализации указа Президента Российской 

Федерации путём строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий 

дошкольных учреждений введено 452 места. На очереди стояло 600 детей в 

районном центре, мы выделили 452 места. Была оказана поддержка со стороны 

Правительства Республики Алтай, и сами тоже не сидели, сложа руки. 

Организованы частные детские сады (2), семейные детские сады (8). Это тоже 

сделало какую-то разгрузку.  

К 1 сентябрю 2014 года была нехватка 12 класс-комплектов, это 300 детей 

пришли в первые классы. Этот вопрос совместно с Правительством тоже 

решён.  

На территории Кош-Агачского района впервые в России построена и 

введена в эксплуатацию солнечная электростанция (первая очередь), началось 

строительство второй очереди, началось строительство таможенно-

логистического терминала (ТЛТ) в селе Ташанта, которые и ещё будут являться 

крупными плательщиками налогов в регионе. Открытие солнечной станции в 

том, что Президент Российской Федерации сам лично дал старт запуску 

солнечной электростанции.  

В истории Республики Алтай в дореволюционный период, Ойротской 

автономной области, Горно-Алтайской автономной области, Совета 

Социалистической республики мы никогда не видели посещение царя русского 

или генерального секретаря. Впервые в истории Президент России посетил 

Республику Алтай. Это говорит об авторитете Главы Республики Алтай и 

авторитете Республики Алтай, её жителей. Сегодня в республике 200 тыс. 

населения, если сравнить с другими регионами, то мы являемся только одной 

улицей города Москвы. Несмотря на это, на республику обращено большое 

внимание.  

Наряду с решением основных проблем существует ряд других проблем, 

хотелось бы обратить внимание Главы Республики Алтай и депутатов 

Республики Алтай, которые необходимо решать в дальнейшей работе. 

Ключевой проблемой остаётся ограниченность финансовых средств, 

направляемых бюджетам муниципальных образований. Без учёта изменений в 

законодательство Российской Федераций и субъекта Республики Алтай в части 

передачи полномочий было недостаточно средств в местных бюджетах. 

Выделяемые средства зачастую позволяли, разве что, осуществлять выплату 

заработной платы, возмещать расходы на оплату коммунальных услуг, не 

говоря о содержании муниципального имущества в соответствии с различными 

нормативами, требованиями федерального законодательства. Например, 

содержание одной школы обходится нашему районному бюджету в среднем на 

197 тыс. рублей (в том числе на электроэнергию - 130 тыс. рублей, вывоз 
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жидких бытовых отходов - 41 тыс. рублей, вывоз мусора, шлака, 

техобслуживание тревожных кнопок и видеонаблюдение и т.д.). Только на 

содержание образовательных учреждений без учёта топлива в Кош-Агачском 

районе необходимо 37 млн. рублей в год. Обеспечение топливом составляет  

30 млн. рублей. Это огромная нагрузка падает на муниципальные образования.  

Таким образом, собственные доходы не покрывают затраты на 

содержание муниципального имущества. Необходимо отметить, что за 

последние годы прилагаются все усилия для увеличения налоговых доходов, 

прорабатываются все возможные резервные источники, проводятся 

мероприятия, но, тем не менее, увеличение неощутимое. В основном это 

связано с законодательством. В частности, увеличение поступления земельного 

налога и налога на имущество физических лиц без проведения работ по 

переоценке кадастровой стоимости, инвентаризационной стоимости 

невозможно. Чтобы произвести переоценку необходимо сначала вложить 

денежные средства, которых нет в районах и в республике. 

Что касается сумм дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, 

то считаем, что расчёты непрозрачны, создается впечатление, что в расчёте не 

учитываются все особенности районов (климатические условия, отдалённость, 

командировочные расходы, содержание служебного транспорта и т.п.). Такая 

же ситуация складывается и по расчёту образовательного стандарта. Так, по 

расчётам администрации муниципального образования «Кош-Агачский район» 

в 2014 году норматив на одного воспитанника был занижен по сравнению с 

другими районами, в результате чего считаем, что на 21 млн. рублей 

недофинансировано. В результате разбирательств с Министерством 

образования Республики Алтай с помощью депутатов Республики Алтай 

Альпимова У.А. и Малчинова Н.М. норматив увеличен, но необоснованно 

уменьшен поправочный коэффициент, итоговая сумма осталась без изменения. 

Ситуация не меняется и в 2015 году. 

Работая на местах, главы сельских поселений и районов сталкиваются 

часто с решением вопросов по оказанию помощи малообеспеченным 

гражданам, хотя это полномочие Министерства труда. Социальные учреждения 

в районах в основном работают по льготным выплатам. Поэтому думаем, что 

необходимо принять решение Государственному Собранию - Эл Курултай по 

объединению Центра занятости и учреждений соцзащиты в районах и передать 

их на уровень муниципалитетов. А людям не объяснишь, чьи это полномочия, 

они ходят к главе района и главам сельских поселений.  

Также просим внести изменения в законодательство Республики Алтай 

по вопросу объединения районной администрации и администрации районного 

центра.  

Здесь также прозвучал вопрос по выделению грантов начинающим 

фермерам и семейным. Это не вина Министра сельского хозяйства, Главы 

Республики Алтай или глав районов. Это стандарт, который спускается с 

Москвы. Вам депутатам Республики Алтай, надо вникнуть, кто такой 
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начинающий фермер и как субсидия даётся. Если стандарт не будем менять, то 

будет вмешиваться прокуратура.  

Председательствующий: Ваши предложения? 

Джаткамбаев А.Ж.: Кош-Агачский район сегодня не сравнится с Усть-

Канским районом. В Усть-Канском районе кормовые единицы составляют  

3 и 4, а в Кош-Агачском районе в отгонном животноводстве 1 и 2.  

Думаю, у Вас Александр Васильевич, как Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства, и у депутатов хватит политической воли и 

конституционных прав решить вышестоящие проблемы муниципалитетов до 

следующего отчётного года.  

Спасибо за внимание.  

И.И. Белеков – Председатель Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай 

Уважаемый Александр Васильевич, уважаемые депутаты, уважаемые 

приглашенные! 

В соответствие Конституции Республики Алтай сегодня мы заслушали 

отчёт Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай Александра Васильевича Бердникова. 

Отчёт Главы республики перед депутатами о результатах своей 

деятельности, также отчёты Уполномоченного по правам человека в 

Республике Алтай, Контрольно-счетной палаты, об исполнении 

республиканского бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Алтай, заслушивание информации о 

деятельности Министерства внутренних дел по Республики Алтай, 

прокуратуры Республики Алтай, Верховного суда и Арбитражного суда 

Республики Алтай способствует информированности населения о действиях 

власти, её открытости, и в какой-то мере дисциплинирует исполнительную 

власть, понимающую, что раз в году ей обязательно придется отчитаться о 

своей деятельности и получить оценку. 

Внесённый сегодня в повестку дня вопрос об Отчёте Главы уже не 

является, как это было год назад, чем-то экстраординарным, вызывающим 

повышенный ажиотаж и ожидание снятия всех проблем сразу на сессии за один 

час. Отчёт превращается в рабочий инструмент взаимодействия ветвей власти с 

чётко прописанными законодательными рамками. 

Сегодняшний доклад – завершающий этап отчётного процесса. Именно 

на рабочих группах, на комитетах обсуждались вопросы, которые назывались 

от фракции депутатов, представителей народа, с участием заместителей 

Правительства, министров, и это живой отчётный процесс, и это направление и 

дальше будем развивать. Тому подтверждение изменение в этом году 

регламентных норм по заслушиванию отчёта. 
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2014 год был серьёзным испытанием на доверие избирателей и Главе 

республики и депутатам Парламента. Я имею в виду прошедшие выборы. 

Глава, сделал практические выводы из выборной кампании, выполняя волю, 

населения, а также опираясь на объективный анализ деятельности 

правительства – серьёзно обновил свою команду управления республикой. 

Сохраняя при этом преемственность и стратегическую доминанту развития 

республики. Самое главное, показательно, что Республика Алтай становится 

притягательным центром для привлечения федеральных средств, а также 

средств частных инвесторов. Это, надо прямо сказать, без всякой 

комплиментарности, заслуга А.В. Бердникова. Такого уровня взаимодействия 

между республикой и федеральным центром не было с 90-х годов (когда к нам 

приезжало до десятка министров в Кош-Агач). 

Визит Президента России В.В. Путина в нашу республику было событием 

поистине исторического значения. Приход газа в Горно-Алтайск и Майму, как 

и открытие самой мощной солнечной электростанции России на нашей 

территории, и наконец, межгосударственный газовый проект, который будет 

реализовываться на территории Республики Алтай, говорит о благотворном 

уровне взаимодействия нашего региона с федеральным центром и 

сопредельными государствами. 

Это особенно важно осознавать накануне празднования 260-летия 

добровольного вхождения алтайского народа в состав российского государства. 

Эта дата, хотя она в общепринятых федеральных подходах может быть не 

совсем круглая, но она приобретает особую актуальность именно в нынешнее 

время, время беспокойных событий у российских границ и дальше от неё.  

Я поддерживаю Вас, уважаемый Александр Васильевич, Ваше принятое 

решение в связи со 150-летием вхождения наших соплеменников Чуйской и 

Челушманской волостей в состав России, и при этом хочу подчеркнуть, что 

процесс вхождения нашего народа в состав Российского государства не носил 

одномоментный характер. Первый этап ещё начался в 1600 годы, связанные с 

принятием нашими телеутскими племенами российского подданства. Вот 

почему принятое решение 260 лет тому назад нашими предками было 

решающим шагом и имеет историческое значение в нашей народной судьбе. 

Проведение мероприятий в связи с 260-летием добровольного вхождения 

алтайского народа в состав России помимо многих других значений имеет и 

большой смысл в деле дальнейшей консолидации межнационального и 

межконфессионального согласия в республике, особенно укрепления внутри 

этнического единства алтайского народа. В этом направлении Парламентом 

Республики Алтай подготовлен ряд законодательных предложений, и мы 

рассчитываем на Вашу поддержку, Александр Васильевич. 

Предстоящий год ставит задачу дальнейшего усиления работы по 

взаимодействию Парламента и Правительства, взаимодействию 

исполнительных органов власти и республиканских, и муниципальных, и 

федеральных, а также усиление контроля и жёсткой дисциплины по 
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выполнению принятых решений. Потому, что население сегодня не 

удовлетворяют высокие жилищно-коммунальные тарифы, цены на 

электроэнергию и продукты питания. Наши товаропроизводители по ряду 

объективных и субъективных причин не могут конкурировать с продукцией 

других производителей. Импортозамещение остается, к сожалению, во многом 

лозунгом. Всеми этими вопросами должны заниматься все мы сидящие в зале. 

Каждый на своём участке работы должен нести свою часть ответственности за 

общее положение дел в республике. 

И в заключении, уважаемые депутаты, я обращаюсь ко всем вам, 

обращаюсь ко всем членам фракций в Парламенте, мы заслушали очень 

содержательный и полный доклад о положении дел в нашей республике, прошу 

поддержать представленный отчёт. 

Спасибо! 

В соответствии с Регламентом слово для заключения предоставлено 

Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай  

А.В. Бердникову. 

Бердников А.В.: Уважаемые депутаты, уважаемый Президиум! 

Я искренне вам говорю, что расцениваю Отчёт Главы Республики Алтай, 

Правительства Республики Алтай не как дежурное мероприятие, а как важное 

политическое событие в жизни Республики Алтай. Сегодня абсолютно нет 

никаких оснований, чтобы не принять отчёт к сведению и руководству к 

действию, были замечания, которые прозвучали от лидеров фракций, Ивана 

Итуловича, Татьяны Анатольевны, вопросы, которые были заданы накануне 

подготовки моего доклада.  

Конечно, не важно, когда возникли проблемы, или землетрясение 2003 

года, или в прошлом году, или позавчера, самое главное, что эти проблемы не 

решены, они бьют напрямую по интересам людей. И я считаю себя 

ответственным и свою команду за нерешённость этих проблем, и мы над этим 

будем, безусловно, работать. Каждое сказанное вами слово запротоколировано, 

и мы отдельно соберёмся по рассмотрению итогов сегодняшней сессии. 

Я сегодня вижу перед собой много задач, конечно, безусловная 

поддержка нашей образующей отрасли сельского хозяйства, 

предпринимательского сообщества, но это мы всё решим и решали.  

Я проехал 85% сел, по дороге на Коргон пробил три колеса, и знаю, что 

такое «плохая дорога». Конечно, данные проблемы, которые я вижу перед 

собой, перед своей командой – это коренное изменение дорожной политики в 

Республике Алтай. Это уже серьёзные вложения, строительство новой дороги в 

горных условиях обходится по существующим ценам и расценкам – 200 млн. 

рублей. Мы такие деньги никогда не найдём. Поэтому серьёзные ресурсы при 

строительстве газопровода мы направим на реконструкцию дорог, чтобы люди 

долгие десятилетия помнили, что это сделали мы с вами для будущих наших 

детей.  
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Вторая проблема, которая требует безусловного решения и должна быть 

приоритетной – это строительство детских садов.  

Следующая проблема, которую нужно решать, безусловно, по созданию 

равных условий для жизни льготного проживания инвалидов, предоставление 

квартир детям-сиротам, сиротам и детям-инвалидам. Поддержка ветеранов 

нашего поколения, которые сделали для нас сегодняшнюю жизнь.  

Конечно, без конструктивной работы с Парламентом, реальной искренней 

поддержки, это сделать невозможно. Я благодарен за выступление  

В.В. Ромашкина, конечно, здесь можно спорить, поддержка селянина, 

сельхозпроизводителя и предпринимателя на селе, и вроде бы там какое-то 

кумовство – это вопрос к моим коллегам, сидящим выше. Это нужно 

контролировать, этим будем заниматься. 

Строительная отрасль тоже требует безусловной поддержки, есть такое 

понятие торги, аукцион, выиграл – строй, не выиграл – «до свидания». Эту тему 

мы обсуждали, будем ежемесячно проводить встречи у Главы Республики 

Алтай с лидерами фракций, председателями комитетов, отдельно перед 

сессией, чтобы снимать многие вопросы для того, чтобы мы могли идти с 

выработанными проектами решений, без лишней траты времени, и людям было 

понятно. 

Многое сделано в Республике Алтай, но в решении важнейших вопросов 

социально политической и экономической ситуации невозможно без 

стабильного состояния, без морального здоровья нашего общества Республики 

Алтай, без того, как мы будем здесь с вами жить. От этого многое зависит, и 

работа на федеральном центре, и спокойствие, моё спокойствие личное, как 

Главы республики, чтобы не было никаких протестов, актов, хотя такие факты 

назревают.  

Уже готовится Улу Курултай. Я дал поручение Наталье Михайловне 

Екеевой поддержать это движение, оказать всемерную поддержку. Если там 

будет звучать антироссийская риторика, риторика на обострение социальных 

отношений, конечно, такие вещи не будем принимать, разъяснять людям, что 

их ведут не туда некоторые наши лидеры. Хотя, думаю, все люди здравые, 

пронизаны интересами за жизнь, здоровье будущего коренного населения и 

всего народа, проживающего на территории республики. Я прошу чётко себе 

это представлять и об этом думать в каждом своём округе, селе.  

При строительстве газопровода «Алтай» не нужно создавать очаг 

напряжённости на территории Республики Алтай, никто не позволит, и никто 

на это не пойдёт. Самое главное, что на это не пойдёт наше население, прошу 

донести до сведения моего народа, моих земляков, где вырос и где родился. Это 

очень важные вещи, и мы должны об этом всегда думать. 

Я благодарен всем без исключения депутатам, Вам Иван Итулович, Вам 

Татьяна Анатольевна, где-то может быть авансом за лестные слова. Мы 
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старались работать по ликвидации последствий паводка, искренне работали я и 

мои заместители, члены Правительства. Будем это делать и впредь.  

Благодарю за внимание.  
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Приложение 2 

 

Информация о работе Верховного суда Республики Алтай 

«О работе судов в 2014 году» 

 

Верховный Суд Республики Алтай на 1 января 2015 года работал в 

составе председателя, двух заместителей и 19 судей. Аппарат работников 

Верховного суда Республики Алтай на эту же дату составлял 44 человека. 

В Верховном Суде Республики Алтай, как и в районных (городском) 

судах республики, введена специализация по рассмотрению дел, которая 

позволяет судьям сосредоточить внимание на конкретном порядке 

судопроизводства с учётом его особенностей. 

В соответствии с требованием Федерального закона № 262-ФЗ  

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 

Федерации» в Республике Алтай информация о деятельности федеральных 

судов и мировых судей размещается на официальных сайтах. 

В Республике Алтай созданы официальные сайты Верховного Суда 

Республики Алтай, 11 районных судов (10 районных, 1 городского) и 11 

мировых судебных участков. На созданных сайтах представлена общая 

информация об органе, порядке его деятельности, сведения о кадровом 

обеспечении, новостная лента, информация об обращениях граждан, 

результатах слушания дел, информация о порядке обжалования судебных 

актов, соответствующие контактные телефоны, по которым можно узнать 

информацию о движении дел, сдать или получить документы, сведения о 

рассмотрении материалов, поступивших в суд в порядке досудебного 

производства, и по делам об административных правонарушениях, а также 

сведения о дежурстве по приёму исковых заявлений, заявлений особого 

производства и из публичных правоотношений. 

Рассмотрение дел судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда 

Республики Алтай 

В 2014 году судьями гражданской коллегии по первой инстанции 

вынесено 91 судебное постановление, что на 28,2 % больше, чем в 2013 году, 

когда было вынесено 71 судебное постановление. Из названного количества 25 

дел рассмотрено с вынесением решений. 

В 2014 году в качестве суда первой инстанции Верховным Судом 

Республики Алтай было рассмотрено 4 нормативных правовых акта органов 

государственной власти Республики Алтай, по итогам рассмотрения которых 

вынесены следующие судебные постановления: 

- решением от 03.03.2014 г. заявление заместителя прокурора Республики 

Алтай о признании Порядка бесплатного предоставления в собственность 

отдельным категориям граждан земельных участков из земель, находящихся в 
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собственности Республики Алтай, а также из земель, находящихся в 

федеральной собственности, полномочия по управлению и распоряжению 

которыми переданы органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай 

от 02.12.2009 № 274, в части подпунктов «а», «б», «г», «д», «ж», «и» пункта 8 в 

отношении категории граждан «инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов» 

противоречащими закону, удовлетворено частично (дело №3-2/2014); 

- решением от 21.03.2014 г. заявление прокурора Республики Алтай в 

интересах Российской Федерации о признании недействующими пунктов 40 и 

41 приложения 7 Закона Республики Алтай от 30 ноября 2007 года № 80-РЗ «О 

разграничении муниципального имущества между муниципальным 

образованием «Майминский район» и сельскими поселениями» входящими в 

состав муниципального образования «Майминский район», удовлетворено, 

признаны недействующими пункты 40 и 41 Перечня таблицы приложения 7 

Закона Республики Алтай от 30.11.2007 №80-РЗ «О разграничении 

муниципального имущества между муниципальным образованием 

«Майминский район» и сельскими поселениями, входящими в состав 

муниципального образования «Майминский район» (дело № 3-3/2014); 

Судебной коллегией по административным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 16 июля 2014 года названное решение от 21 марта 

2014 года оставление без изменения, апелляционная жалоба Государственного  

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай - без удовлетворения; 

- решением от 04.08.2014 г. удовлетворено заявление прокурора 

Республики Алтай о признании статьи 35 Закона Республики Алтай от 5 марта 

2008 года № 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай» в части 

недействующей (дело № 3-7/2014); 

- решением от 26.08.2014 г. отказано в удовлетворении заявления 

Шевелевой А.Ю. о признании недействующим с момента принятия 

постановления Правительства Республики Алтай от 04.09. 2013 г. № 237  

«О признании утратившим силу некоторых постановлений Правительства 

Республики Алтай» противоречащим ст. 51 ч.12,1, 12.2 Федерального закона 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (дело 

№ 3-9/2014). 

Верховным судом Республики Алтай по первой инстанции в соответствии 

с подсудностью с вынесением решений рассмотрено 6 дел, возникающих в 

связи с принятием решений Избирательной комиссией Республики Алтай, 

окружными избирательными комиссиями Республики Алтай» в частности: 

- решением от 02.09.2014 г. отказано в удовлетворении заявления 

Петрова В.И. о признании незаконным и отмене постановления Избирательной 

комиссии Республики Алтай от 7 августа 2014 года № 103/555 «О регистрации 

Бердникова А.В. кандидатом на должность Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай; 
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- решением от 08.09.2014 г. удовлетворено заявление Кудирмекова А.В. 

об отмене регистрации кандидата в депутаты Республики Алтай шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 16 Арбакова А.А. (дело 

№ 3-16/2014); 

- решением от 05.11.2014 г. отказано в удовлетворении заявления 

Петрова В.И. о признании незаконным и отмене постановления Избирательной 

комиссии Республики Алтай от 16 сентября 2014 года № 114/607  

«О результатах выборов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай», признании незаконным и отмене протокола Избирательной 

комиссии Республики Алтай о результатах выборов Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай, возложении обязанности на 

Избирательную комиссию Республики Алтай произвести пересчёт голосов и 

назначить дату повторного голосования по выборам Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай (дело № 3-18/2014). 

Названные решения Верховного суда Республики Алтай от 2 сентября 

2014 года, 8 сентября 2014 года, 5 ноября 2014 года прошли стадию 

апелляционного обжалования - оставлены без изменения определениями 

Судебной коллегией по административным делам Верховного Суда Российской 

Федерации. 

Всего в 2014 году в Верховный Суд Российской Федерации было 

обжаловано 5 решений, принятых Верховным судом Республики Алтай, по 

результатам апелляционного рассмотрения все решения оставлены без 

изменения, то есть, качество вынесенных судебных постановлений составило 

100 %: 

1) судебной коллегией по административным делам Верховного Суда 

Российской Федерации 26 февраля 2014 года оставлено без изменения решение 

Верховного Суда Республики Алтай от 25 октября 2013 года, которым 

удовлетворено заявление прокурора Республики Алтай о признании 

недействующим с момента вступления решения суда в законную силу закона 

Республики Алтай от 24 июня 2003 года № 12-8 «Об административных 

правонарушениях в Республике Алтай» в части п. 2 ч. 1 ст. 104 о наделении 

должностных лиц органов внутренних дел полномочиями по составлению 

протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20 

Закона Республики Алтай от 24 июня 2003 года № 12-8  

«Об административных правонарушениях в Республике Алтай»; 

2) судебной коллегией по административным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 16 июля 2014 года оставлено без изменения решение 

Верховного суда Республики Алтай от 21 марта 2014 года, которым 

удовлетворено заявление прокурора Республики Алтай в интересах Российской 

Федерации о признании недействующими пунктов 40 и 41 приложения 7 

Закона Республики Алтай от 30 ноября 2007 года № 80-РЗ  

«О разграничении муниципального имущества между муниципальным 

образованием «Майминский район» и сельскими поселениями, входящими в 
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состав муниципального образования «Майминский район», признаны 

недействующими пункты 40 и 41 Перечня таблицы приложения 7 Закона 

Республики Алтай от 30 ноября 2007 года № 80-РЗ «О разграничении 

муниципального имущества между муниципальным образованием 

«Майминский район» и сельскими поселениями, входящими в состав 

муниципального образования «Майминский район» (дело № 3-3/2014); 

3) судебной коллегией по административным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 13 сентября 2014 года оставлено без изменения 

решение Верховного суда Республики Алтай от 2 сентября 2014 года, которым 

отказано в удовлетворении заявления Петрова В.И. о признании незаконным и 

отмене постановления Избирательной комиссии Республики Алтай от 7 августа 

2014 года № 103/555 «О регистрации Бердникова А.В. кандидатом на 

должность Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай; 

4) судебной коллегией по административным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 29 сентября 2014 года оставлено без изменения 

решение Верховного суда Республики Алтай от 8 сентября 2014 года, которым 

удовлетворено заявление Кудирмекова А.В. об отмене регистрации кандидата в 

депутаты Республики Алтай шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 16 Арбакова Айдара Анатольевича; 

5) судебной коллегией по административным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 4 марта 2014 года оставлено без изменения решение 

Верховного Суда Республики Алтай от 5 ноября 2014 года, которым отказано в 

удовлетворении заявления Петрова В.И. о признании незаконным и отмене 

постановления Избирательной комиссии Республики Алтай от 16 сентября 2014 

года № 114/607 «О результатах выборов Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай», признании незаконным и 

отмене протокола Избирательной комиссии Республики Алтай о результатах 

выборов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай, возложении обязанности на Избирательную комиссию Республики 

Алтай произвести пересчёт голосов и назначить дату повторного голосования 

по выборам Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай (дело № 3-18/2014). 

Рост поступивших заявлений по первой инстанции в Верховном Суде 

Республики Алтай в 2014 году связан с ведением в часть 1 ст. 26 ГПК РФ новой 

категории дел, подсудной верховным (областным) судам субъекта РФ, об 

оспаривании результатов определения кадастровой стоимости. 

В Российской Федерации устанавливается кадастровая стоимость 

земельных участков для налогообложения. Для этого проводится 

государственная кадастровая оценка земель. Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации утверждают средний уровень кадастровой 

стоимости по муниципальному району (городскому округу) (ст. 66 Земельного 

кодекса РФ). 
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В Республике Алтай кадастровая стоимость земельных участков 

определена на основании постановления Правительства Республики Алтай от 

18.09.2008 г. № 218 «Об утверждении результатов государственной 

кадастровой оценки земель населённых пунктов на территории Республики 

Алтай» по состоянию на 1 января 2007 года. 

Законодательством предусмотрено проведение государственной 

кадастровой оценки по решению исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации не реже чем один раз в течение пяти 

лет с даты, по состоянию на которую была проведена государственная 

кадастровая оценка. То есть, в Республике Алтай кадастровая оценка земель 

должна была быть произведена до 1 января 2012 года. 

В настоящее время законодательство предусматривает установление 

кадастровой стоимости земельного участка равной его рыночной стоимости. То 

есть, граждане, организации, вправе обратиться в суд с заявлениями об 

установлении кадастровой стоимости земельных участков равной рыночной. 

При этом суд устанавливает рыночную стоимость на ту же дату, когда была 

произведена кадастровая стоимость земельных участков. 

В 2014 году Верховным Судом Республики Алтай рассмотрено 8 дел с 

вынесением решения об удовлетворении требований. 

Рассмотрение гражданских дел в апелляционном порядке 

В 2014 году количество рассмотренных судебной коллегией по 

гражданским делам Верховного суда Республики Алтай в апелляционном 

порядке дел по жалобам и представлениям на не вступившие в законную силу 

решения районных (городского) судов Республики Алтай, увеличилось на 

10,7% по сравнению с2013 годом, и составило 1033, из них: отменено и 

изменено 144 решения и 40 определений. 

 

Качество принятых районными (городским) судами решений составило 

82,6%, что на 2,6% выше, чем в 2013 году, когда качество составляло 80,0%. 
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В 2014 году в суде апелляционной инстанции в сравнении с 2013 годом 

выросло количество рассмотренных жалоб (представлений) на решения судов 

первой инстанции по следующим категориям гражданских дел: 

- на 25,4% прочие исковые (связанные с прошедшим на территории 

республики паводком); 

- на 62% о нарушении пенсионного законодательства (порядок, сроки и 

размер пенсий); 

- на 14,3% споры, связанные с землепользованием (о праве собственности 

на землю); 

- на 10,4% трудовые споры. 

В то же время в 2014 году по сравнению с 2013 годом наблюдается 

тенденция снижения количества рассмотренных судом апелляционной 

инстанции гражданских дел по таким категориям, как: 

- на 53,2% споры, вытекающие из семейных отношений (установление 

отцовства; взыскание алиментов; споры, связанные с воспитанием детей); 

- на 46,% по жалобам на неправомерные действия (бездействия) 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления на (о признании 

незаконными действий судебного пристава-исполнителя, о признании 

незаконным предписания государственного инспектора труда Государственной 

инспекции труда в Республике Алтай и др.); 

- на 38% жилищных споров (о взыскание платы за жилую площадь, 

коммунальные платежи, о выселении). 

Рассмотрение кассационных жалоб 

Президиум Верховного суда Республики Алтай рассматривает дела по 

кассационным жалобам на вступившие в законную силу судебные 

постановления районных судов и мировых судей, апелляционные определения 

Верховного Суда республики, а также дела по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам, осуществляет иные полномочия в соответствии с 

федеральными законами. 

В 2014 году в кассационной инстанции судьями Верховного Суда 

Республики Алтай рассмотрено 298 жалоб (представлений) на вступившие в 

законную силу судебные постановления, принятые районными (городским) 

судами, мировыми судьями Республики Алтай по гражданским делам, что на 

19,7% больше, чем в 2013 году. 

По результатам рассмотрения кассационных жалоб 14 гражданских дел 

переданы для рассмотрения в Президиум Верховного Cуда Республики Алтай, 

все жалобы удовлетворены, судебные постановления претерпели отмены и 

изменения. 
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В Президиум Верховного Суда Республики Алтай в истекшем 2014 году 

по уголовным делам и материалам на рассмотрение поступило 36 

кассационных жалоб и представлений, что почти в 2 раза меньше, чем в 2013 

году (61), и почти в 4 раза меньше, чем в 2012 году, когда их количество 

достигало 110. 

В 2014 году из поступивших 36 кассационных жалоб и представлений 

Президиумом Верховного Суда Республики Алтай рассмотрено 27, в 

удовлетворении 1 кассационной жалобы отказано (уголовное дело в отношении 

Сватова СМ.). В связи с отсутствием кворума в Президиуме Верховного Суда 

Республики Алтай 1 уголовное дело направлено в Верховный Суд Российской 

Федерации (в отношении Конгуновой С.Е., рассмотрено Президиумом 

Алтайского краевого суда, в удовлетворении жалобы отказано). 

Верховным Судом Российской Федерации в 2014 году не 

пересматривались решения, вступившие в законную силу по уголовным делам, 

принятые судами Республики Алтай. 

Рассмотрение жалоб по делам об административных правонарушениях в 

порядке ст. ст. 30.7, 30.9 КоАП РФ и в порядке надзора 

В 2014 году количество рассмотренных судьями гражданской коллегии 

жалоб (протестов) на не вступившие в законную силу постановления по делам 

об административных правонарушениях, увеличилось на 25% в сравнении с 

2013 годом, и составило145, из них: по 25 делам постановления, решения 

отменены, по 35 делам постановления, решения изменены. 

В порядке надзора председателем Верховного Суда Республики Алтай и 

заместителем председателя Верховного Суда Республики Алтай по существу из 

123 поступивших жалоб (протестов) на вступившие в законную силу 

постановления, решения по результатам рассмотрения жалобы, рассмотрено 92 

жалобы (протеста), что 21% больше, чем за аналогичный период 2013 года. 

Рассмотрение судьями жалоб, обращений по общим вопросам  

(иного характера) 

В 2014 году число рассмотренных судьями гражданской коллегии 

Верховного Суда Республики Алтай жалоб, обращений по общим вопросам 

увеличилось на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и 

составило 451. 

Рассмотрение дел судебной коллегией по уголовным делам 

Верховного Суда Республики Алтай 

В 2014 году судьями Верховного Суда Республики Алтай по первой 

инстанции всего окончено 11 уголовных дел в отношении 13 лиц, из них по 8 

уголовным делам постановлены обвинительные приговоры в отношении 10 

лиц, по 3 уголовным делам в отношении 3 лиц применены принудительные 

меры медицинского характера в связи с невменяемостью. 
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Как и в 2013 году судьями Верховного Суда Республики Алтай 

оправдательные приговоры не выносились. В 2014 году с участием присяжных 

заседателей рассмотрено 1 уголовное дело в отношении 1 лица и на основании 

обвинительного вердикта постановлен обвинительный приговор. 

В 2014 году по сравнению с 2013 годом количество оконченных 

уголовных дел снизилось на 6, количество осужденных лиц на 14, что связано с 

изменением Уголовно-процессуального законодательства РФ по вопросам 

подсудности уголовных дел, исключении из подсудности суда субъекта ряда 

уголовных дел, в том числе, связанных с половой неприкосновенностью 

личности. 

В 2014 году дела в порядке ст. 237 УПК РФ прокурору не возвращались, в 

2013 году было возвращено 1 уголовное дело в отношении 1 лица. 

За анализируемый период, как и в 2013 году прекращенных дел не 

имеется. 

Стабильность приговоров, постановленных судьями Верховного Суда 

Республики Алтай, в 2014 году составило 100%. 

Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации были рассмотрены в апелляционном порядке 11 уголовных дел в 

отношении 18 лиц, приговоры по которым постановлены в 2014 году. 

Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Республики 

Алтай в 2014 году в апелляционной инстанции рассмотрено 755 уголовных дел, 

что на 107 дел меньше, чем в 2013 году, когда было рассмотрено 862 уголовных 

дела. 

Информация о работе районных (городского) судов, мировых судей 

Республики Алтай 

На 1 января 2015 года в Республике Алтай действовало 10 районных 

судов и 1 городской суд, в которых осуществляли правосудие 47 судей. 

На эту же дату на 11 созданных судебных участках осуществляли 

правосудие 10 мировых судей. 

На конец 2014 года была вакансия мирового судьи судебного участка  

№ 1 Майминского района Республики Алтай в связи с назначением мирового 

судьи Пустогачевой С.Н. на должность судьи Дзержинского районного суда  

г. Новосибирска Новосибирской области (Указ Президента Российской 

Федерации № 757 от 5 декабря 2014 года). 

Экзаменационная комиссия Республики Алтай по приёму 

квалификационного экзамена на должность судьи принимает непосредственное 

участие в кадровом обеспечении судебной деятельности Республики Алтай и в 

предусмотренных Федеральным законом от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об 

органах судейского сообщества в Российской Федерации» формах и 

процедурах осуществляет принятие квалификационного экзамена на должности 
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судей районных (городского) судов» мировых судей Республики Алтай, а также 

судей Арбитражного суда Республики Алтай с целью установления наличия у 

кандидата знаний, навыков и умений, необходимых для работы в суде. 

Действующая экзаменационная комиссия Республики Алтай по приёму 

квалификационного экзамена на должность судьи в составе 8 человек избрана 

21 марта 2013 года на IX отчётно-выборной конференцией судей Республики 

Алтай. 

В 2014 году с заявлением о допуске к квалификационному экзамену на 

должность судьи обратилось 14 кандидатов. Повторно с заявлением о допуске к 

квалификационному экзамену на должность судьи обратился 1 кандидат в 2014 

году. 

Из допущенных к экзамену лиц, сдали экзамен - 11 кандидатов (78,6%); 

не сдали - 3 кандидата (21,4%). 

Из общего количества лиц, сдавших экзамен в 2014 году, мужчин - 2; 

женщин - 9. Все кандидаты сдавали экзамен для занятия должностей судей 

судов общей юрисдикции. 

На конце 2014 году количественный состав резерва кандидатов на 

должности судей судов общей юрисдикции составлял 23 человека. 

Полномочиями в части отбора кандидатов на вакантные должности судей 

районных (городского) судов, мировых судей Республики Алтай, судей 

Арбитражного суда Республики Алтай в соответствии с Федеральным законом 

от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в 

Российской Федерации» наделена Квалификационная коллегия судей 

Республики Алтай. 

В 2014 года в Квалификационную коллегию судей Республики Алтай с 

заявлениями о даче рекомендации на должность председателей, судей 

районных (городского) судов, судей Арбитражного и Верховного судов 

Республики Алтай обратилось 9 кандидатов, из них: 9 кандидатов 

рекомендованы на вакантные должности судей Республики Алтай, кандидатов, 

не прошедших по конкурсу, не было. 

Из рассмотренных кандидатов получили рекомендации коллегии: 3 - на 

должности председателей Майминского, Турочакского, Кош-Агачского 

районных судов, 2 - на должности судьей Улаганского районного суда, 1 - на 

должность судьи Турочакского районного суда, 3 на должность мировых судей 

Усть-Коксинского, Усть-Канского, Кош-Агачского судебных участков. 

В 2014 году в районных (городском) судах Республики Алтай назначены: 

- председателем Онгудайского районного суда Республики Алтай  

на 6-летний срок полномочий назначен Лубеницкий Н.Г.; 

- судьей Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай назначен 

Сумачаков И.Н.; 



73 

- судьей Шебалинского районного суда Республики Алтай назначена 

Качкинова Ч.В.; 

- к осуществлению правосудия в качестве судьи в Чемальском районном 

суде привлечена Сиднова Н.Д. 

Назначения мировых судей в 2014 году: 

- на должность мировым судьей судебного участка Усть-Коксинского 

района Республики Алтай на 3-летний срок полномочий назначена  

Сапунова М.Г.; 

- на должность мирового судьи судебного участка Кош-Агачского района 

Республики Алтай на 10-летний срок полномочий назначен Суховерхов И.В.; 

- на должность мировым судьи судебного участка Усть-Канского района 

Республики Алтай на 10-летний срок полномочий назначен  

Немзоров Ю.В.; 

- к осуществлению правосудия в качестве мирового судьи судебного 

участка Турочакского района Республики Алтай привлечен  

Шургенчинов А.П. 

В 2014 году в отставку ушли председатель Онгудайского районного суда 

Республики Алтай Шургенчинов А.П., председатель Турочакского районного 

суда Республики Алтай Авдеев А.П., судья Турочакского районного суда 

Республики Алтай Филатова Н.Л., в связи с назначением на должность судьи 

Дзержинского районного суда г. Новосибирска Новосибирской области 

прекращены полномочия мирового судьи судебного участка № 1 Майминского 

района Республики Алтай Пустогачевой С.Н. 

Рассмотрение уголовных дел районными (городским) судами, мировыми 

судьями Республики Алтай 

По итогам 2014 года в районных (городском) судах Республики Алтай 

окончено 1678 уголовных дел, в том числе с вынесением приговора 1077 дел в 

отношении 1196 лиц. 

Количество оконченных уголовных дел по сравнению с 2013 годом 

увеличилось на 115 или 11% от 1563 уголовных дел, оконченных в 2013 году. 

Количество дел, рассмотренных с вынесением приговоров, увеличилось на 40 

дел или 3,86%, в сравнении с 2013 годом, когда было окончено 1037 дел. 

Во всех районных судах количество оконченных уголовных дел 

увеличилось за исключением Чойского районного суда, где по сравнению с 

2013 годом рассмотрено на 9 дел меньше и Турочакского районного суда, где 

количество рассмотренных уголовных дел осталось на прежнем уровне. 
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Количество оконченных уголовных дел 

 

Мировыми судьями Республики Алтай за анализируемый период 

окончено 1216 уголовных дел, в том числе с вынесением приговора 511 

уголовных дел в отношении 516 лиц. 

Количество рассмотренных мировыми судьями в 2014 году уголовных 

дел увеличилось на 30 или 2,5% от 1186 дел, оконченных в 2013 году. 

Количество дел, рассмотренных с вынесением приговора, увеличилось на 7 дел 

или 1,4%, в сравнении с 2013 годом, когда было окончено 504 уголовных дела. 

По-прежнему, наибольшая нагрузка приходится на мировые судебные 

участки г. Горно-Алтайска - 411 уголовных дел или 34% из всего оконченных 

мировыми судьями в 2014 году уголовных дел. 

Количество оконченных уголовных дел по мировым судебным 
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По рассмотренным с вынесением приговоров уголовным делам всего 

осуждено 1694 лица: 

федеральными судами - 1186 лиц; 

мировыми судьями – 508; 

постановлены оправдательные приговоры в отношении 18 лиц: 

федеральными судами - 10, мировыми судьями - 8. В 2013 году федеральными 

судами оправдано также 10 лиц, мировыми судьями - 5. 

Таким образом, число оправданных лиц мировыми судьями увеличилось 

на 3 лица. 

К наказанию в виде лишения свободы на определённый срок приговорено 

511 лиц: федеральными судами - 448 лиц, мировыми судьями - 63 лица, что 

количественно больше показателя прошлого года, однако исходя из общего 

увеличения количества оконченных дел процент приговоренных к лишению 

свободы к общему количеству осужденных лиц остаётся приблизительно на 

том же уровне. В 2014 году данный показатель составил 30%, а в 2013 году - 

28%. 

Федеральные суды 

В 2014 году, как и в 2013 году, наибольшее количество уголовных 

дел, оконченных районными судами, составляют дела о преступлениях против 

собственности - 896 дел или 53,4% от общего количества оконченных дел. 

Из 896 уголовных дел о преступлениях против собственности 

наибольший показатель составляют кражи - 660 уголовных дел, мошенничество 

- 65 дел, неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения 

(угон) - 61 дело, грабеж - 59 дел, присвоение и растрата - 35 дел, разбой - 15 

дел. 

Наибольшее увеличение рассмотренных уголовных дел по сравнению с 

2013 годом произошло по преступлениям, предусмотренным ст. 159 УК РФ - 

мошенничество. Так, в 2013 году рассмотрено 30 уголовных дел, а в 2014 году 

на 35 дел больше, то есть 65 уголовных дел. Рост данной категории дел 

составил 117%. 

Второе место занимают уголовные дела по преступлениям, связанные с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ - 196 

или 11,7% от общего количества оконченных дел, что на 20 уголовных дел 

больше, чем в 2013 году. 

Незначительно увеличение (на 2 уголовных дела) произошло по 

уголовных делам, связанным с нарушением правил безопасности движения и 

эксплуатации транспортных средств - 57 дел или 3,4% от общего количества 

оконченных дел. В 2013 году - 55 дел или 3,5%. 

Экологические преступления - 35 дел или 2,1% от общего количества 

оконченных дел, что на 7 дел больше, чем в 2013 году - 28 дел или 1,8%. 
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Преступления против лиц, осуществляющих правосудие, предварительное 

расследование и иных представителей власти - 32 дела или 1,9% от общего 

количества оконченных дел, что на 11 дел больше, чем в 2013 году - 21 дело или 

1,3%. 

Более чем в два раза возросло количество оконченных уголовных дел о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности - 30 дел или 1,8% от общего количества оконченных дел, в 2013 году - 

14 дел или 0,9% от общего количества оконченных дел, что также связано с 

изменением правил подсудности уголовных дел. 

В 2014 году окончено 7 уголовных дел о взятках, в 2013 году дел данной 

категории не имелось. Из них дача взятки - 4 дела или 0,2% от общего 

количества оконченных дел, получение взятки - 3 дела или 0,18%. 

Также возросло количество оконченных уголовных дел частного 

обвинения - 48 или 2,9% от всего оконченных дел в 2014 году, что на 9 дел 

больше, чем в 2013 году. 

В 2014 году произошло снижение рассмотренных уголовных дел: 

По преступлениям против жизни и здоровья - 166 дел или 9,9% от общего 

количества оконченных уголовных дел, что на 14 уголовных дел меньше, чем в 

предыдущем периоде. Из них: 

- умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью - 117 дел, что на 15,8% меньше, чем в 2013 году. 

- иное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью - 3 дела, 

что в два раза меньше, чем в 2013 году; 

- иные посягательства на жизнь человека - 5 дел, что аналогично 

показателям 2013 года. 

Вместе с тем, количество уголовных дел такой категории, как убийство 

увеличилось на 12 уголовных дел и в 2014 году составило 41 уголовное дело. 

По нашему мнению, увеличение рассмотрения районными судами 

данной категории дел произошло в связи с изменением подсудности уголовных 

дел. Федеральным законом от 23 июля 2013 года № 217-ФЗ внесены изменения 

в ч. 3 ст. 31 УПК РФ и изменена подсудность ряда уголовных дел. В частности, 

районному суду подсудны уголовные дела о преступлениях, предусмотренных 

ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство при наличии квалифицирующих признаков), если 

в качестве наиболее строгого вида наказания виновному не может быть 

назначено пожизненное лишение свободы или смертная казнь. Ранее данная 

категория уголовных дел была подсудна исключительно федеральному суду 

субъекта Российской Федерации, то есть в нашем случае Верховному суду 

Республики Алтай. Таким образом, нагрузка по рассмотрению данной 

категории дел перераспределилась между судами районного уровня и 

Верховным судом Республики Алтай, согласно установленной подсудности. 
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На 7 уголовных дел снизилось количество дел по преступлениям, 

связанными с незаконными действиями с оружием - всего рассмотрено 43 дела 

или 2,6% от общего количества оконченных дел. 

Произошло сокращение оконченных дел о преступлениях против 

интересов службы в органах власти или органах местного самоуправления -  

8 дел или 0,5% от всего оконченных дел, в 2013 году - 13 дел или 0,8%. 

Общее количество оконченных уголовных дел в 2014 году увеличилось 

на 115 или на 11% от 1563 уголовных дела, оконченных в 2013 году. 

Мировые судьи 

В 2014 году возросло количество оконченным мировыми судьями 

уголовных дел по категориям: 

- о преступлениях против жизни и здоровья - 183 дела или 15,5% от 

общего количества оконченных мировыми судьями уголовных дел, в 2013 году 

- 167 дел или 14,08% от общего количества оконченных дел: 

- умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 

- 168 дел или 13,8% от общего количества оконченных дел; 

- иное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью  

(ст. 113 УК РФ - причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в 

состоянии аффекта; ст. 114 УК РФ причинение тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление; ст. 117 УК РФ - истязание; ст. 118 УК РФ причинение тяжкого 

вреда здоровью по неосторожности) - 15 дел от общего количества оконченных 

мировыми судьями уголовных дел или 1,2%. 

В три раза увеличилось количество оконченных дел о преступлениях 

против лиц, осуществляющих правосудие, предварительное расследование и 

иных представителей власти - 9 дел или 0,7% от общего количества 

оконченных мировыми судьями уголовных дел, в 2013 году - 3 дела или 0,25%. 

На 33 дела возросло количество оконченных мировыми судьями 

уголовных дел частного обвинения о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 

115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего 

кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату 

общей трудоспособности); ч. 1 ст. 116 УК РФ (нанесение побоев или 

совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, 

но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ); ч. 1 ст. 129 УК 

РФ (клевета, утратила силу, вместо неё ввели аналогичную норму - ст. 128.1 УК 

РФ - клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих 

честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию) - 204 дела 

или 16,8% от общего количества оконченных мировыми судьями уголовных 

дел, в 2013 году 171 дело или 14,42%. 
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В 2014 году произошло снижение количества уголовных дел по 

следующим категориям. 

Преступления против собственности, оконченные мировыми судьями, на 

44 уголовных дела, однако, количество уголовных дел данной категории по-

прежнему составляет наибольшее от всего оконченных мировыми судьями 

уголовных дел - 192 дела или 15,8%. 

Количество рассмотренных в 2014 году уголовных дел о кражах в 

сравнении с 2013 годом снизилось на 36 уголовных дел и составило - 160. 

Снизилось количество оконченных дел об экологических 

преступлениях - 35 или 2,9% от общего количества оконченных мировыми 

судьями уголовных дел, что на 5 дел меньше, чем в 2013 году - 40 дел или 

3,4%. 

Количество рассмотренных мировыми судьями в 2014 году уголовных 

дел увеличилось по сравнению с 2013 годом на 30 дел или 2,5%, от 1186 

уголовных дел оконченных в 2013 году. 

В особом порядке судебного разбирательства федеральными судами 

осуждено 741 лицо или 62,5% (в 2013 году - 64,4%) от общего числа 

осужденных федеральными судами лиц, мировыми судьями 417 лиц или 82% 

(2013 год - 80,2%) соответственно. 

Таким образом, в федеральных судах количество лиц, осужденных в 

особом порядке уголовного судопроизводства, уменьшилось на 1,9%, а у 

мировых судей возросло на 1,8%. 

В целом по Российской Федерации количество уголовных дел, 

рассмотренных по упрощенной процедуре, ежегодно составляет более 60%. 

Активное использование упрощённой судебной процедуры является 

оправданным с точки зрения сокращения издержек федерального бюджета, 

связанных с длительным судебным разбирательством, и снижения нагрузки на 

судей, оперативного восстановления нарушенных прав потерпевших, 

сокращения сроков содержания под стражей. 

В 2014 году по существу федеральными судьями рассмотрено ходатайств 

об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 194 

лиц (в том числе в отношении 3 женщин и одного несовершеннолетнего), из 

них в отношении 179 лиц или 92,3% ходатайства удовлетворены. 

В 2013 году в отношении 234 лиц, что на 40 лиц больше, удовлетворено 

212 или 90,6%. 

Таким образом, несмотря на количественное снижение всего 

рассмотренных ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения 

под стражу по сравнению с 2013 годом, процент удовлетворенных ходатайств 

от всего рассмотренных увеличился на 1,7%. 
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На 73 больше, чем в 2013 году, рассмотрено по существу ходатайств о 

продлении срока содержания под стражей - 354 ходатайства, из них 

удовлетворено - 97,9%. 

В 2014 году Верховным Судом Республики Алтай в апелляционном 

порядке рассмотрено жалоб и представлений на приговоры районного 

(городского) судов Республики Алтай в отношении 364 лиц, что составляет 

30,4% от общего количества осужденных и оправданных лиц федеральными 

судами Республики Алтай (в 2013 году - в отношении 392 лиц или 33,7%). 

Процентное соотношении обжалуемых приговоров по сравнению с 2013 

годом снизилось на 3%, что свидетельствует о повышении качества 

постановленных приговоров и повышении доверия граждан к судебной власти 

первой инстанции. 

Стабильность приговоров в 2014 году по данным апелляционной 

инстанции составила 80,2%, что существенно выше, чем в 2013 году - 71,7%, 

рост качества составил 8,5%. 

Во всех районных (городском) судах Республики Алтай выросло качество 

постановленных приговоров по данным апелляционной инстанции по 

сравнению с 2013 годом. Более 20% рост качества составил в Майминском 

районном суде, Усть-Канском районном суде, Чемальском районном суде, 

Кош-Агачком районном суде Республики Алтай. 

Средняя нагрузка в год по количеству оконченных дел на судью в 2014 

году практически во всех судах увеличилась и составила в:  

- Чойском районном суде - 109 уголовных дел;  

- Улаганском районном суде - 90 дел;  

- Горно-Алтайском городском суде -87 уголовных дел;  

- Майминском районном суде Республики Алтай - 74 уголовных дела;  

- Онгудайском районном суде - 63 уголовных дела;  

- Чемальском районном суде - 30 дел;  

- Кош-Агачском районном суде - 28 дел; 

- Турочакском районном суде нагрузка составила 44 оконченных дела, 

что аналогично показателю 2013 года; 

- Шебалинском районном суде нагрузка снизилась с 47 дел на судью до 

38. 

Средняя нагрузка по республике в год составила около 60 оконченных 

уголовных дел на судью. 

Рассмотрение гражданских дел районными (городским) судами, мировыми 

судьями Республики Алтай 
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В 2014 году судами республики было рассмотрено 28733 гражданских 

дела» из них: 

- 16801 дело рассмотрено районными (городским) судами Республики 

Алтай; 

- 15148 дел рассмотрено мировыми судьями Республики Алтай. 

Вышеприведённые данные свидетельствуют о том, что за 12 месяцев 2014 

года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года количество гражданских 

дел, рассмотренных федеральными судами и мировыми судьями, значительно 

увеличилось, на 36,5% (или 8 536 дел). 

Количество рассмотренных гражданских дел снизилось только в Кош-

Агачском районом суде, наибольший рост количества рассмотренных 

гражданских дел отмечается в следующих судах: 

- Майминский районный суд + 133,4%; 

- Чойский районный суд + 106,9%; 

- Онгудайский районный суд + 104,5%; 

- Шебалинский районный суд + 67,9%. 

Общий рост количества обращений в федеральные суды связан с 

прошедшим в мае 2014 года на территории Республике Алтай паводком и 

отказом пострадавшим гражданам во включении в списки, нуждающихся в 

оказании единовременной материальной помощи, финансовой помощи в связи 

с утратой ими имущества первой необходимости, по таким причинам, как 

отсутствие регистрации, а также невключением домовладений в зону границ 

чрезвычайной ситуации, так за 2014 год федеральными судами республики 

рассмотрено 3263 таких обращения. 

Апелляционной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Республики Алтай в 2014 году рассмотрено 84 гражданских дела названной 

категории по апелляционным жалобам граждан на решения судов первой 

инстанции. 

Из 84 рассмотренных дел по 6 делам решения судов отменены, 

причинами для отмены, в частности, явилось следующее: 

- при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции установлено, 

что имеющийся в материалах дела акт противоречит иным доказательствам, 

достаточным для признания за гражданином права на получение 

соответствующей единовременной материальной и финансовой помощи (дело 

33-1077/2014); 

- судебная коллегия не согласилась с решением суда первой инстанции, 

отменила его и приняла новое решение об удовлетворении требований о 

включении истца в списки пострадавших на получение финансовой помощи в 

связи с полной утратой имущества, поскольку, согласно указанного в акте о 

частичной утрате имущества перечня следует, что утрачено все имущество 
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согласно перечню, за исключением настенных часов и зеркала, что, по мнению 

судебной коллегии, не является основанием для отказа в удовлетворении 

заявленных требований (33-994/2014); 

- судебная коллегия пришла к выводу об отмене решения суда первой 

инстанции и удовлетворении заявленных требований, в связи с тем, что 

отсутствие регистрации заявителя и 4 опекаемых ею несовершеннолетних 

детей в жилом помещении, полностью разрушенном и не подлежащем 

восстановлению в результате паводка, при условиях проживания в нём, 

отсутствии иного жилья, не является основанием для отказа в удовлетворении 

требований о включении в списки граждан на получение государственного 

жилищного сертификата (33-758/2014). 

Кроме того, анализ категорий гражданских дел показал, что в 2014 году, в 

сравнении с 2013 годом, увеличилось число рассмотренных районными судами 

дел по следующим категориям: 

- на 146,75% по жалобам на неправомерные действия (бездействия) 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления на (о признании 

незаконными действий судебного пристава-исполнителя, о признании 

незаконным предписания государственного инспектора труда Государственной 

инспекции труда в Республике Алтай и др.); 

- на 87,3% о взыскании налогов и сборов с физических лиц; 

- на 78,4% исправлении записей в книге акта гражданского состояния  

(о внесении изменений в актовые записи о фамилии, имени, отчестве); 

- 52,1% о взыскании денежных сумм в Пенсионный фонд Российской 

Федерации. 

Наблюдается снижение числа рассмотренных дел по спорам, связанным с 

наследованием имущества на 47,9%, по трудовым спорам, связанным с 

восстановлением на работе и оплатой труда - на 42,0%. 

Несмотря на рост рассмотренных гражданских дел, судьи Республики 

Алтай сохранили тенденцию к повышению качества отправления правосудия. 

За истекший 2014 год по данным суда апелляционной инстанции 

среднереспубликанское качество рассмотрения гражданских дел составило 

82,6%, качество рассмотрения гражданских дел в 2013 году составляло 80,0%. 

Показатели нагрузки в месяц на одного судью районного (городского) 

судов, рассматривающего гражданские дела за 2013-2014 годы  

(по фактическому количеству работающих судей, по количеству 

рассмотренных гражданских дел) 

Наименование суда 

 

гражданские дела 

2013 год 2014 год 

Улаганский районный суд 64,3 89,8 

Чойский районный суд 35,4 73,3 
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Кош-Агачский районный суд 46,0 57,2 

Майминский районный суд 30,6 47,6 

Горно-Алтайский городской суд 39,7 47,5 

Усть-Коксинский районный суд 26,5 36,0 

Чемальский районный суд 27,3 35,6 

Онгудайский районный суд 13,5 27,7 

Усть-Канский районный суд 18,4 23,2 

Турочакский районный суд 14,6 20,4 

Шебалинский районный суд 13,1 16,4 

Среднереспубликанский (по фактическому 

количеству судей, по количеству рассмотренных дел) 

28,1 41,0 

В 2014 году наибольшая нагрузка в месяц на одного федерального судью 

отмечена в: 

- Улаганском районном суде - 89,8 дел в месяц; 

- Чойском районном суде - 73,3 дела в месяц; 

- Кош-Агачском районном суде - 57,2 дела в месяц; 

- Майминском районном суде - 47,6 дел в месяц; 

- Горно-Алтайском городском суде - 47,5 дел в месяц. 

В 2014 году мировыми судьями Республики Алтай рассмотрено 15148 

гражданских дел, что на 27,0% больше, чем в 2013 году. 

Среднереспубликанский показатель качества рассмотрения мировыми 

судьями судебных постановлений по гражданским делам в апелляционном 

порядке по республике в 2014 году составил 88,3% и остался практически на 

уровне 2013 года - 88,7%. 

Показатели нагрузки в месяц на одного мирового судью по рассмотрению 

гражданских дел в 2013-2014 годах 

наименование судебного участка гражданские дела 

2013 год 2014 год 

Судебный участок № 3 г. Горно-Алтайска 

(Завчук К.С.) 

142,1 192,0 

Судебный участок № 1 г. Горно-Алтайска 

(Борисова Е.В.) 

182,1 184,7 

Судебный участок № 2 Майминского района 

(Кошкина Т.Н.) 

99,4 180,5 

Судебный участок Кош-Агачского района 

(Суховерхов И.В.) 

88,6 149,8 

Судебный участок № 2 г. Горно-Алтайска 

(Решетова Е.С.) 

161,5 131,4 

Судебный участок Усть-Канского района 

(Немзоров Ю.В.) 

92 122,7 
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Судебный участок  № 1 Майминского района 

(Пустогачева СМ.) 

93 115,5 

Судебный участок Усть-Коксинского района 

(Албанчинова К.В., Сапунова М.Г.) 

72,5 113,4 

Судебный участок Онгудайского района 

(Каташева Н.Н.) 

75,7 92,7 

Судебный участок Шебалинского района 

(Поленникова Т.В.) 

62,3 89,6 

Судебный участок Турочакского района 

(Чернова О.А., Шургенчинов А.П.) 

66,5 70,4 

Среднереспубликанская (по фактическому 

количеству судей, по количеству 

рассмотренных дел) 

103,3 131,2 

При рассмотрении нагрузки видно, что в 2014 году в сравнении с 2013 

годом значительно возросла нагрузка в месяц гражданских дел на мировых 

судей: 

- судебного участка  № 2 Майминского района - на 81,6%; 

- судебного участка Кош-Агачского района - на 69%; 

- судебного участка Усть-Коксинского района - на 56,4%; 

- судебного участка № 3 г. Горно-Алтайска - на 35,2%. 

Стабильно высокой, по сравнению с иными судебными участками, 

является нагрузка: 

мирового судьи судебного участка № 1 г. Горно-Алтайска: 

- за 12 месяцев 2013 года - 182,1 дела в месяц; - 

за 12 месяцев 2014 года - 184,7 дела в месяц; 

мирового судьи судебного участка № 3 г. Горно-Алтайска: 

- за 12 месяцев 2013 года - 142,1 дела в месяц; 

- за 12 месяцев 2014 года - 192,0 дела в месяц. 

мирового судьи судебного участка № 2 г. Горно-Алтайска:  

- за 12 месяцев 2013 года - 161,5 дело в месяц;  

- за 12 месяцев 2014 года - 131,4 дела в месяц. 

Так, в 2014 году, мировыми судьями судебных участков № 1, № 2, № 3 

города Горно-Алтайска рассмотрено 5335 гражданских дел, что составляет 

35,2% от общего количества гражданских дел, рассмотренных мировыми 

судьями Республики Алтай - 15148. 

Рассмотрение судьями районных (городского) судов, мировыми судьями 

Республики Алтай дел об административных правонарушениях 
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Количество дел об административных правонарушениях, рассмотренных 

судьями районных (городского) судов, мировыми судьями Республики Алтай в 

2014 году составило 16344 дела, то есть осталось практически на уровне 2013 

года, когда было рассмотрено 16320 дел об административных 

правонарушениях. 

Из 16344 дел об административных правонарушениях судьями районных 

(городского) судов рассмотрено 3711 дел, мировыми судьями - 12633 дела. 

Период Количество 

рассмотренных дел об 

административных 

правонарушениях 

из них: 

рассмотрено судьями 

районных (городского) 

судов 

рассмотрено 

мировыми судьями 

2013 год 16320 3954 12366 

2014 год 16344 3711 12633 

Количество совершаемых правонарушений остается высоким, несмотря 

на то, что с каждым годом законодатель ужесточает меры административного 

наказания за нарушение правил дорожного движения. 

В частности, в соответствии с Федеральным законом от 23 июля 2013 года 

№ 196-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях и статью 28 Федерального закона  

«О безопасности дорожного движения», действующим с 1 сентября 2013 года: 

- в ст. 4.5 КоАП РФ внесены изменения и увеличен срок давности 

привлечения к административной ответственности до 1 года в части 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.8, 12.24, 

12.26, частью 3 статьи 12.27, частью 2 статьи 12.30 КоАП РФ; 

- были ужесточены наказания практически за все «дорожные» 

нарушения. В частности, за отказ пройти медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения (ст. 12.8, ст. 12.26 КоАП РФ) вместе с лишением прав 

грозят и многотысячные штрафы, размер которых исчисляется от 30 000 

рублей. 

Статистические данные показывают, что стабильно высоким остается 

количество рассмотренных судьями Республики Алтай дел об 

административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 КоАП РФ 

(административные правонарушения в области дорожного движения), 

представляющих высокую опасность, поскольку, в частности, управление 

водителем, находящимся в состоянии опьянения, транспортным средством, 

являющимся источником повышенной опасности, существенно нарушает 

охраняемые общественные правоотношения. 

За совершение правонарушений, предусмотренных вышеуказанными 

статьями КоАП РФ, в 2013 году административному наказанию подвергнуто 

3824 лица, что составило 23,4% от всего числа рассмотренных в 2013 году дел 

об административных правонарушениях. 
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В 2014 году этот показатель также являлся высоким и составил 20,7% от 

числа общего количества рассмотренных дел об административных 

правонарушениях, которых в 2014 году было рассмотрено 16 344 дела. 

Показатели нагрузки на одного мирового судью в месяц в 2013-2014 годах  

по рассмотрению дел об административных правонарушениях 

Наименование судебного участка 

 

 

Дела  

об административных 

правонарушениях 

2013 год 2014 год 

Судебный участок № 2 г. Горно-Алтайска 232,4 223,5 

Судебный участок № 1 г. Горно-Алтайска 143,9 160,4 

Судебный участок Онгудайского района 114,7 127,1 

Судебный участок № 1 Майминского района 88,7 104,0 

Судебный участок № 3 г. Горно-Алтайска 90,9 101,0 

Судебный участок Турочакского района 103,1 100,0 

Судебный участок № 2 Майминского района 86,2
 

93,1 

Судебный участок Шебалинского района 89,9 90,0 

Судебный участок Усть-Канского района 80,5 72,6 

Судебный участок Кош-Агачского района 85,9 69,1 

Судебный участок Усть-Коксинского района 61,6 62,9 

Среднереспубликанская (по фактическому 

количеству судей, по количеству рассмотренных дел) 

106,6 109,4 

При рассмотрении нагрузки видно, что в 2014 году, как и в 2013 году, 

самой высокой является нагрузка на мирового судью судебного участка № 2  

г. Горно-Алтайска Республики Алтай - 223,5 (2014 год) дела об 

административных правонарушениях. 

Показатели нагрузки в месяц на одного судью районного (городского) 

судов, рассматривающих дела об административных правонарушениях, 

 за 2013 и 2014 годы (по фактическому количеству работающих судей) 

Наименование суда Дела об административных 

правонарушениях 

2013 год 2014 года 

Улаганский районный суд 34 34,8 

Чойский районный суд 44,3 31,8 

Чемальский районный суд 16,4 15,6 

Горно-Алтайский городской суд 9,4 8,7 

Майминский районный суд 6,5 6,8 

Турочакский районный суд 4,5 4,7 

Усть-Коксинский районный суд 4,5 4,0 

Кош-Агачский районный суд 4,2 3,5 

Онгудайский районный суд 2,2 3,3 

Усть-Канский районный суд 2,3 2,8 
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Шебалинский районный суд 1,2 1,4 

Среднереспубликанская нагрузка 

(по фактическому количеству судей,  

по количеству рассмотренных дел) 

9,4 9,1 

В 2014 году нагрузка в месяц по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях на одного судью является стабильно высокой в Чойском, 

Чемальском и Улаганском районных судах, то есть там, где отсутствуют 

судебные участки. 

В соответствии с Федеральным законом от4 октября 2014 года  

№ 294-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона  

«Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах 

Российской Федерации» число мировых судей и соответствующее ему 

количество судебных участков в Республике Алтай увеличено с 11 до 14. 

Законом Республики Алтай от 11 октября 2000 года № 18-18  

«О создании судебных участков и должностей мировых судей в Республике 

Алтай» определено количество созданных на территории республики судебных 

участков и число мировых судей - 11. 

В целях реализации Федерального закона «Об общем количестве мировых 

судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации» от 

29 декабря 1999 года № 218-ФЗ подготовлен проект закона Республики Алтай 

«О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Алтай «О создании 

судебных участков и должностей мировых судей», которым предлагается 

внести изменения в вышеназванный Закон Республики Алтай от 11 октября 

2000 года № 18-18 об увеличении количества судебных участков с 11 до 14 и 

создать на территории города и районов в Республике Алтай следующее 

количество судебных участков и соответствующее им число мировых судей: 

«Город Горно-Алтайск» - 3; «Кош-Агачский район» - 1; «Майминский район» - 

2; «Онгудайский район» - 1; «Турочакский район» - 1; «Улаганский район» - 1; 

«Усть-Канский район» - 1; «Усть-Коксинский район» - 1; «Чемальский район» - 

1; «Чойский район» - 1; «Шебалинский район» - 1. 

В последнее время произошло значительное увеличение объёма работы 

мировых судей, существенно возросла нагрузка на мировых судей и работников 

аппарата мирового судьи. 

Так, в 2011 году средняя нагрузка на мирового судью в Республики 

Алтай составляла 218 рассмотренных в месяц уголовных, гражданских дел и 

дел об административных правонарушениях: 

- в 2012 году - 185,5 дел; 

- в 2013 году - 220,2 дел; 

- в 2014 году нагрузка на мирового судью выросла и составила 251 

рассмотренное дело в месяц, в том числе 131,2 - гражданских дел,  

10,5 - уголовных дела и 109,4 - дел об административных правонарушениях. 
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Увеличение нагрузки мирового судьи влечет увеличение нагрузки на 

работников аппарата мирового судьи. В этой связи, актуальным стал вопрос о 

необходимости увеличения численности работников аппарата мировых судей 

Республика Алтай. 

Штатная численность работников аппарата мировых судей судебных 

участков Республики Алтай в настоящее время составляет: помощник судьи, 

секретарь судебного заседания, секретарь суда. 

Верховным Судом Республики Алтай подготовлено и направлено в адрес 

Главы Республики Алтай Председателя Правительства Республики Алтай А.В. 

Бердникова письмо о рассмотрении вопроса о возможности выделения 

дополнительных штатных единиц работников аппарата мировых судей 

Республики Алтай (по количеству созданных мировых участок): консультантов 

(11 единиц); главных специалистов (11 единиц). 

Закрепление за каждым судебным участком дополнительных штатных 

единиц консультанта и главного специалиста, должности которых в 

соответствии с ч. 4 ст. 6 Закона Республики Алтай от 7 июня 2013 года  

№ 29-РЗ «О мировых судьях в Республике Алтай» могут учреждаться в 

структуре аппаратов мировых судей Республики Алтай» позволит освободить 

мирового судью, его помощника, секретаря судебного заседания от технической 

работы и даст возможность сосредоточиться на осуществлении основных 

функций по отправлению правосудия. 

В Республике Алтай продолжена работа по созданию необходимых 

условий для качественного, своевременного и безопасного отправления 

правосудия, отвечающие установленным стандартам и требованиям. 

29 августа 2014 года открыто новое здание судебного участка Усть-

Коксинского района Республики Алтай (площадь 250 кв. м, расположено по 

адресу: ул. Набережная, 57 с. Усть-Кокса Усть-Коксинского района Республики 

Алтай). Здание обеспечено кабинетом мирового судьи, совещательной 

комнатой, кабинетами работников аппарата мирового судьи, архивным 

помещением, залом судебных заседаний, помещением для судебных приставов. 

В 2014 году Комитетом по обеспечению деятельности мировых судей 

Республики Алтай начата работа по оформлению здания, расположенного по 

адресу: Республики Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 84, 

для размещения судебного участка мирового судьи Онгудайского района 

Республики Алтай. 

В 2014 году была начата работа, результаты которой получены в 2015 

году - Комитетом по обеспечению деятельности мировых судей Республики 

Алтай приобретена оставшаяся часть здания площадью, расположенного по 

адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Тельмана, 42, 

для размещения судебного участка мирового судьи Турочакского района 

Республики Алтай. 
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Первая часть названного здания была приобретена ранее ГУ «Управление 

по обеспечению деятельности мировых судей Республики Алтай», 

правопреемником которого является Комитет по обеспечению деятельности 

мировых судей Республики Алтай, по договору купли-продажи от 18 июня 2007 

года (дата регистрации 08.08.2007 г.) для размещения судебного участка 

мирового судьи Турочакского района Республики Алтай. 

Создание в судах Республики Алтай, в частности в мировых судебных 

участках, достойных условий для осуществления правосудия, способствует 

благоприятным условиям для использования гражданами права на судебную 

защиту, поскольку, мировые судьи наиболее приближены к гражданам, которые 

в целях восстановления нарушенных прав обращаются к ним в надежде 

получения судебной защиты. От работы судей напрямую зависит формирование 

у населения доверия к суду. 

26 декабря 2014 года введено в эксплуатацию после капитального 

ремонта здания Чемальского районного суда Республики Алтай по  

ул. Пчелкина, 93 (суд занимает два здания, первое расположено по адресу: 

Чемальский район, с. Чемал, ул. Пчелкина, 97, второе - Чемальский район,  

с. Чемал, ул. Пчелкина, 93). В обновлённом здании суда созданы все 

необходимые условия как для работы судей и работников аппарата, так и для 

комфортного пребывания граждан. Все инженерные системы приведены в 

соответствие с законодательно закрепленными нормами и требованиями. 

Помещения оснащены всеми средствами безопасности, проведено 

видеонаблюдение, охранная и пожарная сигнализация. 

Итоги работы судов Республики Алтай в 2014 году подведены на 

совещании с участием руководства Верховного Суда Республики Алтай, 

председателей, судей районных (городского) судов, мировых судей Республики 

Алтай и определены перспективы деятельности судов на 2015 год. 



I Рассмотрено законопроектов, всего 2 4 5 2 1 6 20 34
из них:

1.1. в том числе в первом чтении 2 2 3

1.2. в том числе во втором чтении 1 1 1
1.3. в том числе в третьем чтении
1.4. отклонённые законопроекты
II Принято законов Республики Алтай, из них 2 2 4 2 1 6 17 30

2.1. базовых (новых) законов 1 1 2 3

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 2 2 3 1 6 14 26

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

2.4. отклонённых или возвращённых законов Республики
Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай
III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 5 10 12 4 2 16 8 57 104

о законопроектах и законах, в том числе: 4 7 11 4 2 15 43 73
3.1. о принятии законопроектов в I чтении 2 4 4 2 1 6 19 33

3.2. о принятии законопроектов во II чтении (с учётом
таблицы поправок) 1 3 3 7 10

3.3. о принятии в целом 2 2 4 2 1 6 17 30
3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 1 3 1 1 8 14 31

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

3.6. об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным
органам госвласти 1 1 1

3.7. по протестам, представлениям и требованиям прокурора
РА, всего
в том числе:

3.7.1. удовлетворено
3.7.2. частично удовлетворено
3.7.3. отклонено
3.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 1 4 5 11

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

3.10. по кадровым вопросам 2 2 4 9
3.11. по депутатским запросам
3.12. по вопросам награждения
3.13. по докладам, отчётам, информациям 1 1 2 6
3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай
3.15. по другим вопросам 1 1 2
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Комитет по социальной защите и охране 

здоровья населения 

Комитет  по образованию, культуре, спорту,  

молодёжной политике, общественным 

объединениям и СМИ 

Комитет по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по финансовой, налоговой и 

экономической политике 

Комитет по местному самоуправлению и 

правопорядку 

Комитет по законодательству и национальной 

политике 

Информация 

о рассмотренных законопроектах и принятых Государственным Собранием -  Эл Курултай 

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

в течение 2015 года 

Рассмотрено законопроектов 

Принято законов Республики Алтай 

базовых (новых) законов 

о внесении изменений в законы Республики Алтай 

о признании утратившими силу законов Республики 

Алтай 

отклонённых (или возвращённых) законов 

Республики Алтай 

о приостановлении действия закона Республики 

Алтай 



I Принято законов, всего 2 1 10 4 17 30

из них:

1.1. базовых (новых) законов 2 2 3

1.2. о внесении изменений в законы
Республики Алтай, в том числе: 2 8 4 14 26

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

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

1.4. отклонённых или возвращённых
законов Республики Алтай

1.5. о приостановлении действия закона
Республики Алтай

о внесении изменений в законы
Республики Алтай
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6,7% 

3,3% 

6,7% 

6,7% 

3,3% 

46,7% 

3,3% 

23,3% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятых законах Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай шестого 

созыва в разрезе субъектов права законодательной инициативы в течение 2015 года  

Комитет по законодательству и национальной 

политике 

Комитет по местному самоуправлению и 

правопорядку 

Комитет по финансовой, налоговой и 

экономической политике 

Комитет  по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по социальной защите и охране 

здоровья населения 

Правительство РА 

Глава РА, Председатель Правительства РА 

Избирательная комиссия РА 
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1 Комитет по законодательству и национальной
политике 7 4

2 Комитет по местному самоуправлению и
правопорядку 3

3 Комитет по финансовой, налоговой и
экономической политике 4 4 1

4 Комитет по аграрной политике, экологии,
природопользованию 15 5

5

Комитет по образованию, культуре, спорту,
молодёжной политике, общественным
объединениям и средствам массовой
информации

1 3

6 Комитет по социальной защите и охране
здоровья населения 5 4 2

ВСЕГО 35 20 3

ИТОГО за год 91 26 7

    

Информация 
о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 
Эл Курултай Республики Алтай  (8 сессия ГС-ЭК РА шестого созыва)

22 мая 2015 года



8 сессия ГС-ЭК РА
№ 
п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея
2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай
3. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан 1 1
4. Народный Хурал Республики Бурятия
5. Народное Собрание Республики Дагестан
6. Народное Собрание Республики Ингушетия
7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики 1 1
8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия
9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики
10. Законодательное Собрание Республики Карелия 3 3
11. Государственный Совет Республики Коми
12. Государственное Собрание Республики Марий Эл
13. Государственное Собрание Республики Мордовия
14. Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
15. Парламент Республики Северной Осетия-Алания
16. Государственный Совет Республики Татарстан 2 2
17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва
18. Государственный Совет Удмуртской Республики
19. Верховный Совет Республики Хакасия
20. Парламент Чеченской Республики 1 2
21. Государственный Совет Чувашской Республики 1 1
22. Алтайское краевое Законодательное Собрание
23. Законодательное Собрание Краснодарского края 3 3
24. Законодательное Собрание Красноярского края
25. Законодательное Собрание Пермского края
26. Законодательное Собрание Приморского края
27. Государственная Дума Ставропольского края
28. Законодательная Дума Хабаровского края
29. Законодательное Собрание Амурской области 1 3
30. Архангельское областное Собрание депутатов 2 3
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
40. Калининградская областная Дума
41. Законодательное Собрание Калужской области 1
42. Законодательное Собрание Камчатского края
43. Совет народных депутатов Кемеровской области

Количество 
законода-
тельных 

инициатив

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации

ИТОГО 
за год



№ 
п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

Количество 
законода-
тельных 

инициатив

ИТОГО 
за год

44. Законодательное Собрание Кировской области
45. Костромская областная Дума
46. Курганская областная Дума
47. Курская областная Дума
48. Законодательное собрание Ленинградской области
49. Липецкий областной Совет депутатов
50. Магаданская областная Дума
51. Московская областная Дума
52. Мурманская областная Дума 1 1
53. Законодательное Собрание Нижегородской области
54. Новгородская областная Дума
55. Законодательное Собрание Новосибирской области
56. Законодательное Собрание Омской области
57. Законодательное Собрание Оренбургской области
58. Орловский областной Совет народных депутатов 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 1 1
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 1 1
84. Государственный Совет Республики Крым 2 2
85. Законодательное Собрание г. Севостополя

ИТОГО 20 26


