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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

 

В повестку дня 9 сессии шестого созыва Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 24 июня 2015 года, было 

внесено 28 вопросов, в том числе 19 законопроектов.  

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики  

Алтай – 3, Правительством Республики Алтай – 3, прокурором Республики 

Алтай – 3 (из них: 1 – совместно с Комитетом ГС-ЭК РА по местному 

самоуправлению и правопорядку, 1 – совместно с Комитетом ГС-ЭК РА по 

образованию, культуре, спорту, молодёжной политике, общественным 

объединениям и средствам массовой информации), группой депутатов 

Республики Алтай – 1, комитетами Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай – 9.  

Всего принято 17 законов Республики Алтай, из них 7 новых (базовых) 

закона Республики Алтай, 10 - о внесении изменений в действующие законы.  

В первом чтении приняты 2 законопроекта. 

Принято 45 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 36, по кадровым 

вопросам - 1, по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА – 3, по 

докладам, отчётам, информациям – 2, о законодательной инициативе ГС-ЭК РА 

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

по другим вопросам – 1. 

Поддержано 23 проекта федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 6 законодательных инициатив и 8 обращений, поступивших от субъектов 

Российской Федерации.  
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Краткая характеристика принятых законов  

Республики Алтай 

 

Законопроекты, принятые в 1 чтении: 

- проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «Об Уполномоченном по правам человека в Республике 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Комитет Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и 

правопорядку, прокурор Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

В действующий республиканский закон № 94-РЗ предлагается внести ряд 

положений, регулирующий правовой статус омбудсмена. 

Законопроектом в соответствии с указанным Федеральным законом от 6 

апреля 2015 года № 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

деятельности уполномоченных по правам человека» предлагается внести в 

Закон № 94-РЗ следующие положения: 

1) на должность Уполномоченного может быть назначен гражданин 

Российской Федерации не моложе 30 лет, обладающий безупречной 

репутацией, имеющий высшее образование, а также познания в области прав и 

свобод человека и гражданина, опыт их защиты (в Законе Республики Алтай 

установлен возраст – 35 лет); 

2) до рассмотрения кандидатуры на должность Уполномоченного 

Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай согласовывает ее 

с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации; 

3) одно и то же лицо не может быть назначено на должность 

Уполномоченного более чем на два срока подряд (норма действовала в Законе 

Республики Алтай до 27 июля 2014 года, исключена по инициативе 

Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай); 

4) решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного 

принимается Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай 

после консультаций с Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации; 

5) помимо установленных в Законе № 94-РЗ оснований досрочного 

прекращения полномочий Уполномоченного предлагается внести еще два 

основания: 

- выезд за пределы Республики Алтай на постоянное место жительства; 
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- утрата доверия в случаях, предусмотренных статьей 13.1 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

6) в отношениях с органами и организациями федерального подчинения 

Уполномоченный обладает правами, установленными статьей 16.1 

Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

7) в случаях, предусмотренных федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, Уполномоченный может обратиться в суд в 

защиту прав и свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, 

публичных интересов (предлагается ввести в Закон в соответствии со статьей 

40 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, 

который вступает в силу с 15 сентября 2015 года). 

- проект закона Республики Алтай «О порядке деятельности фракций 

в представительных органах местного самоуправления в Республике 

Алтай».  

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

местному самоуправлению и правопорядку. 

В целях единообразного подхода в определении порядка деятельности 

фракций в представительных органах муниципальных образований в 

Республике Алтай предлагается принять проект закона Республики Алтай  

«О порядке деятельности фракций в представительных органах муниципальных 

образований в Республике Алтай». 

Согласно части 1 статьи 35.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» депутаты представительного органа муниципального 

образования, избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых 

политическими партиями (их региональными отделениями или иными 

структурными подразделениями), входят в депутатские объединения (во 

фракции). Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных 

(избранного) в составе соответствующего списка кандидатов. Во фракции 

могут входить также депутаты, избранные по одномандатным или 

многомандатным избирательным округам, и депутаты (депутат), избранные 

(избранный) в составе списка кандидатов политической партии (её 

регионального отделения или иного структурного подразделения), которая 

была ликвидирована или реорганизована. 

Порядок деятельности фракций устанавливается законом субъекта 

Российской Федерации и (или) регламентом либо иным актом 

представительного органа муниципального образования. 

Законопроектом определены условия формирования фракций, порядок их 

регистрации и порядок деятельности фракций. 

consultantplus://offline/ref=E3247A59B4C6B8EB5B0AB6DFED9CCEB9491BAB431AD31C54FD97CD89B33A6E8BFF362CBBv1x9E
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Законы, принятые во 2-ом и окончательном чтении с учётом таблицы 

поправок: 

- Закон Республики Алтай от 7 июля 2015 года № 32-РЗ  

«О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими 

поселениями в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

местному самоуправлению и правопорядку. 

Законопроект был рассмотрен в первом чтении на 4 сессии 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай (18 ноября 2014 

года) и принят во втором и окончательном чтении с учётом таблицы поправок 

на 9 сессии. 

Федеральным законом от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 26³ Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» к вопросам местного значения сельских поселений 

отнесено только 13 полномочий. Остальные вопросы местного значения, ранее 

осуществляемые поселениями, должны решаться органами местного 

самоуправления муниципальных районов. 

При этом Федеральным законом № 136-ФЗ установлено, что законом 

субъекта Российской Федерации за сельскими поселениями могут быть 

закреплены и иные вопросы местного значения. 

Законом с 1 января 2016 года за сельскими поселениями закреплены 

следующие вопросы местного значения: 

1) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в поселении; 

2) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

3) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования 

и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 

на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 

территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе 

путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных 

нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использованием 

земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

consultantplus://offline/ref=700637611CE96708673434A38D22DF35F326DCF028050E87437941EFA1B149CC8CBD98023FOFi9C
consultantplus://offline/ref=700637611CE96708673434A38D22DF35F326DCF028050E87437941EFA1B149CC8CBD980437OFiCC
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сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений; 

4) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

5) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

поселения; 

6) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах поселения; 

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения; 

8) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

9) создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам; 

10) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

11) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

- Закон Республики Алтай от 7 июля 2015 года № 33-РЗ  

«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. 

Законопроект был рассмотрен в первом чтении на 8 сессии 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай и принят во 

втором и окончательном чтении с учётом таблицы поправок на 9 сессии. 

Закон принят 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». 
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Принципы и основные формы участия граждан в охране общественного 

порядка, участия граждан в поиске лиц, пропавших без вести, особенности 

создания и деятельности общественных объединений правоохранительной 

направленности, целью которых является участие в охране общественного 

порядка, порядок и особенности создания и деятельности народных дружин, а 

также правовой статус народных дружинников устанавливается Федеральным 

законом «Об участии граждан в охране общественного порядка». 

Законом установлены: 

1) порядок создания и деятельности координирующих органов (штабов) 

народных дружин; 

В целях взаимодействия и координации деятельности народных дружин 

решениями уполномоченных органов местного самоуправления городского 

округа и муниципальных районов в Республике Алтай, предусмотренных 

муниципальными правовыми актами, на территории которых созданы 

народные дружины, создаются координирующие органы (штабы) народных 

дружин. 

Положение о штабе народной дружины, состав штаба народной дружины 

утверждаются органом местного самоуправления, принявшим решение о его 

создании. 

В состав штаба народных дружин могут входить представители органов 

местного самоуправления, органов государственной власти Республики Алтай 

(по согласованию), правоохранительных органов (по согласованию), казачьих 

обществ, общественных объединений (по согласованию) и командиры 

народных дружин. 

Основной формой деятельности штаба народной дружины являются 

заседания. 

Основными задачами штаба народных дружин являются: 

- организация взаимодействия и координация деятельности народных 

дружин, действующих на территории соответствующего муниципального 

образования в Республике Алтай, а также организация их взаимодействия с 

органами государственной власти Республики Алтай, органами местного 

самоуправления и правоохранительными органами по вопросам охраны 

общественного порядка; 

- оказание организационно-методической помощи народным дружинам, 

действующим на территории соответствующего муниципального образования в 

Республике Алтай, в деятельности по участию в охране общественного 

порядка;  

- анализ результатов работы народных дружин, действующих на 

территории соответствующего муниципального образования в Республике 

Алтай, внесение предложений в органы государственной власти Республики 

Алтай, органы местного самоуправления по совершенствованию правового 
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регулирования деятельности народных дружин, улучшению их материально-

технического и финансового обеспечения. 

Организацию взаимодействия и координацию деятельности органов 

государственной власти Республики Алтай, органов местного самоуправления 

со штабами народных дружин осуществляет координационный 

межведомственный орган (комиссия) по вопросам профилактики 

правонарушений в Республике Алтай, образуемый Правительством Республики 

Алтай. 

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

народных дружин с общим количеством членов 148.  

2) образец и описание удостоверения и отличительной символики 

народных дружинников, порядок их выдачи;  

Удостоверение народного дружинника подписывается командиром 

народной дружины, заверяется печатью народной дружины и выдается 

народному дружиннику под роспись. Удостоверение выдается сроком на один 

год с продлением срока его действия не более чем на два года. 

Отличительной символикой народного дружинника является нарукавная 

повязка, которая носится на предплечье левой руки. Нарукавная повязка 

выдается народному дружиннику командиром народной дружины только на 

время участия в охране общественного порядка. 

3) меры поощрения, льготы и компенсации народных дружинников, 

порядок их предоставления органами государственной власти Республики 

Алтай и органами местного самоуправления в Республике Алтай.  

Органы местного самоуправления в Республике Алтай могут 

использовать следующие формы поощрения народных дружинников: 

- объявление благодарности; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почётной грамотой; 

- предоставление народным дружинникам во время исполнения 

обязанностей народного дружинника проездных билетов на все виды 

общественного транспорта городского, пригородного и местного сообщения  

(за исключением такси) в пределах территории муниципального образования. 

Органы местного самоуправления могут осуществлять личное 

страхование народных дружинников на период их участия в проводимых 

органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными 

органами мероприятиях по охране общественного порядка. 

За особые заслуги в охране общественного порядка, проявленные при 

этом личное мужество и героизм, народные дружинники в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай могут 
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быть представлены к награждению государственными наградами Российской 

Федерации и государственными наградами Республики Алтай. 

В случае гибели народного дружинника, наступившей при исполнении 

им обязанностей по охране общественного порядка, членам его семьи за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай выплачивается 

единовременное пособие в размере 300 тысяч рублей. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать льготы и (или) 

компенсации народным дружинникам муниципальными правовыми актами. 

Положения закона, регулирующие предоставление льгот и компенсаций 

за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, вступают в силу 

с 1 января 2016 года. 

В целях содействия гражданам, участвующим в поиске лиц, пропавших 

без вести, Правительство Республики Алтай и (или) уполномоченный им 

исполнительный орган государственной власти Республики Алтай размещают 

на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также в средствах массовой информации, в том числе на 

общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах, 

общедоступную информацию о лицах, пропавших без вести, месте их 

предполагаемого поиска, контактную информацию координаторов 

мероприятий по поиску лиц, пропавших без вести, иную общедоступную 

информацию, необходимую для эффективного поиска лиц, пропавших без 

вести, в порядке, установленном Правительством Республики Алтай.  

Законом признан 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.  

Вступивший в силу закон требует принятия 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.  

Законы, принятые в 3-ем и окончательном чтении: 

- Закон Республики Алтай от 7 июля 2015 года № 42-РЗ  

«Об установлении ограничений в сфере розничной продажи и потребления 

слабоалкогольных тонизирующих и безалкогольных тонизирующих 

напитков на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: прокурор Республики 

Алтай. 
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Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Законопроект был рассмотрен в 1 чтении на 7 сессии Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, принят во втором чтении  

на 8 сессии и в третьем и окончательном чтении на 9 сессии. 

Законом установлены ограничения в сфере розничной продажи и 

потребления слабоалкогольных тонизирующих и безалкогольных 

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. 

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 разрешенных лекарственных растений 

или их экстрактов, оказывающих тонизирующее действие на организм 

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

На территории Республики Алтай не допускается розничная продажа 

слабоалкогольных тонизирующих напитков.  

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 

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 молодежи. 



12 

В целях защиты нравственности и здоровья, а также формирования 

здорового образа жизни не допускается потребление безалкогольных 

тонизирующих напитков лицами, не достигшими возраста 18 лет. 

Действие закона 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. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, 

нарушающие требования закона, несут ответственность в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай. 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 7 июля 2015 года № 31-РЗ  

«Об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай за 2014 год». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Доходная часть бюджета республики исполнена на сумму 18 092 398,9 

тыс. рублей или 99,6% к утверждённым бюджетным назначениям. По 

сравнению с 2013 годом наблюдается увеличение доходов на 30% или на сумму 

4 178 224,1тыс. рублей, при этом собственные доходы увеличились на 10%  

(248 млн. рублей). 

За 2014 год республиканский бюджет исполнен с профицитом 

(превышение доходов бюджета на его расходами), который составил 214 840,6 

тыс. рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета поступили в сумме 

2 559 578,5 тыс. рублей или исполнены на 99,9% к утверждённым бюджетным 

назначениям. В сравнении с предыдущим годом объём поступлений налоговых 

и неналоговых доходов вырос на 248 101,8 тыс. рублей, темп роста составил 

110,7%. Безвозмездные поступления исполнены в сумме 15 532 820,4 тыс. 

рублей или на 99,6% к утверждённым бюджетным назначениям.  

Налоговые доходы исполнены в сумме 2 364 940,5 тыс. рублей или 99,5% 

к утверждённым бюджетным назначениям. Налог на прибыль организаций 

составил 516 070,2 тыс. рублей или 104,9%. Доходы по налогу на доходы 

физических лиц исполнены в сумме 1 190 974,0 тыс. рублей, что составило 

99,6%. По налогу на имущество поступление составило 204 567,8 тыс. рублей 
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или 101,4%, доходы по государственным пошлинам - 3 902,1 тыс. рублей или 

135,1%. 

При этом объём мобилизованных налоговых доходов увеличился на 199 

млн. рублей – за счёт налога на прибыль и налога на доходы физических лиц. В 

течение года был реализован комплекс мер, направленных на их увеличение, 

что позволило своевременно и в полном объёме выполнить принятые 

расходные обязательства, в том числе социальные перед населением 

Республики Алтай. 

Неналоговые доходы республиканского бюджета исполнены в сумме 

194 637,9 тыс. рублей, что составило 105,6%, к уровню 2013 года произошло 

увеличение на сумму 48 188,1 тыс. рублей или на 32,9%. 

Безвозмездных поступлений в доход республиканского бюджета 

получено в сумме 15 532 820,4 тыс. рублей или 99,6%, по сравнению с 2013 

годом произошло увеличение на 33,9%. Данное увеличение произошло в 

основном за счёт межбюджетных трансфертов, поступивших на ликвидацию 

последствий паводка, в том числе на проведение капитального ремонта 

жилищного фонда, на восстановление автомобильных дорог и мостов. 

Основными источниками доходов республиканского бюджета являются 

безвозмездные поступления, на их долю приходится 85,8% от общей суммы 

доходов, налоговые доходы занимают 13,1%, неналоговые доходы составляют 

1,1%. 

В 2014 году бюджетные назначения выполнены по следующим 

налоговым доходам: 

- по налогу на прибыль организаций - 516 070,2 тыс. рублей, исполнение - 

104,9%; 

- по налогу на доходы физических лиц - 1 190 974,0 тыс. рублей, 

исполнение - 99,6%; 

- по налогам на имущество - 204 567,8 тыс. рублей, исполнение - 101,4%; 

- по государственным пошлинам - 3 902,1 тыс. рублей, исполнение - 

135,1%. 

Бюджетные назначения акцизов по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории РФ, не выполнены на «-» 34 315,7 тыс. рублей и 

сложились в 2014 году в сумме 449 438,7 тыс. рублей, выполнение составило 

92,9%. 

Основную долю налоговых доходов составили поступления по трём 

налогам, в том числе по налогу на доходы физических лиц - 50,4%, по налогу 

на прибыль организаций - 21,8%, по акцизам по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории Российской Федерации - 19,0%. 

По налогам на имущество доля поступлений составила 8,6%. 

Поступления государственной пошлины, налогов, сборов и регулярных 
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платежей за пользование природными ресурсами, а также задолженности и 

перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 

в целом составляют 0,2%. 

Неналоговые доходы исполнены в сумме 194 637,9 тыс. рублей, 

утвержденные бюджетные назначения составили 184 337,7 тыс. рублей, 

исполнение составило 105,6%. Произошло увеличение к уровню 2013 году на 

32,9% или на 48 188,1 тыс. рублей (2013 г. - 146 449,8 тыс. рублей). 

Наибольшую долю неналоговых доходов составили штрафы, санкции, 

возмещение ущерба (58,0%), платежи при пользовании природными ресурсами 

(19,9%), доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности (10,3%). 

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней составили  

15 389 238,8 тыс. рублей (при плане - 15 459 541,1 тыс. рублей, исполнение - 

99,5%), к уровню 2013 году сложилось увеличение на 35,3% (2013 г. - 11 374 

537,5 тыс. рублей). 

В структуре безвозмездных поступлений в доход республиканского 

бюджета в 2014 году безвозмездные поступления из бюджетов других уровней 

занимают 99,5%. 

В соответствии с утвержденными бюджетными назначениями в 2014 году 

получены: 

дотации - 8 225 120,2 тыс. рублей, по сравнению с 2013 годом произошло 

увеличение на 685 359,8 тыс. рублей (2013 год - 7 539 760,4 тыс. рублей); 

субсидии получены в сумме 1 062 423,3 тыс. рублей, по сравнению с 2013 

годом уменьшение составило на «-» 1 965 442,3 тыс. рублей (2013 год -  

3 027 865,6 тыс. рублей); 

субвенции получены в сумме 1 083 526,9 тыс. рублей, по сравнению с 

2013 годом увеличение составило на 330 793,5 тыс. рублей (2013 год - 752 733,4 

тыс. рублей); 

иные межбюджетные трансферты получены в сумме 5 018 168,4 тыс. 

рублей, по сравнению с 2013 годом увеличение составило на 4 963 990,3 тыс. 

рублей (2013 год - 54 178,1 тыс. рублей). 

В 2014 году получены безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций в сумме 107 519,6 тыс. рублей (в т.ч. средства 

государственной корпорации Фонда содействия и реформирования ЖКХ 

составили 89 785,8 тыс. рублей). 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сложились в сумме 

7 543 221,4 тыс. рублей и дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов в сумме 681 898,8 тыс. рублей. 

В связи с паводком, прошедшим в мае-июне 2014 года на территории 

Республики Алтай, получили единовременную материальную и финансовую 
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помощь 59 789 человек на общую сумму 1 743 560,3 тыс. рублей. Всего на 

ликвидацию последствий было получено 4 155 млрд. рублей из федерального 

центра. 

Организация исполнения расходной части республиканского бюджета 

осуществлялась в контексте Основных направлений бюджетной и налоговой 

политики на 2014-2016 годы, утверждённых постановлением Правительства 

Республики Алтай от 17 июля 2013 года № 190. 

Закон Республики Алтай от 19 декабря 2013 года № 72-РЗ  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» впервые сформирован на основе 12 

государственных программ Республики Алтай с применением нового 

инструмента результативного планирования в виде программной 

классификации расходов, что отвечает принципам эффективности 

использования бюджетных средств и прозрачности (открытости) бюджета, 

установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Общий объём расходов республиканского бюджета за прошедший год 

составил 17 877 558,2 тыс. рублей или 89,2% к уточнённым бюджетным 

назначениям. Низкий уровень исполнения расходов обусловлен поздним 

сроком поступлений межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 

софинансирование расходов Республики Алтай. 

В 2014 году в структуре расходов республиканского бюджета 

наибольший удельный вес занимали расходы следующих разделов 

классификации расходов: «Национальная экономика» - 24,1%, «Социальная 

политика» - 23,6%, «Образование» - 22,4%, «Здравоохранение» - 10,7% и 

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных 

образований» - 8,0%. 

На реализацию государственных программ Республики Алтай направлено 

15 186 752,0 тыс. рублей, что составляет 85,0% от общего объёма расходов 

республиканского бюджета Республики Алтай. Процент исполнения указанных 

программ за 2014 год составил 89,2%. 

В рамках реализации государственных программ Республики Алтай  на 

объекты инфраструктуры Республики Алтай (водопроводные и электрические 

сети, внутрипоселковые дороги) направлено 70,7 млн. рублей, на поддержку 

сельского хозяйства - 771,8 млн. рублей, из них на поддержку мясного 

скотоводства - 55,5 млн. рублей, молочного скотоводства - 21,3 млн. рублей, 

овцеводства - 27,9 млн. рублей, племенного животноводства – 36,5 млн. рублей. 

По направлению «Поддержка начинающих фермеров» предоставлено 38 

грантов на общую сумму 44,9 млн. рублей, на которые приобретено 97 единиц 

сельхозтехники, более 570 голов сельскохозяйственных животных, 34 га земель 

сельхозназначения, создано 36 рабочих мест. По направлению «Развитие 

семейных животноводческих ферм» выдано 7 грантов на общую сумму 11,11 

млн. рублей. На данные денежные средства приобретено 29 единиц 
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сельхозтехники, 38 голов сельскохозяйственных животных, создано 3 рабочих 

места.  

Согласно заключению Контрольно-счётной палаты Республики Алтай в 

ходе исполнения республиканского бюджета Республики Алтай 

администраторами бюджетных средств допускались отвлечения финансовых 

средств в дебиторскую задолженность, что влияло на эффективность 

использования средств республиканского бюджета Республики Алтай и 

приводило к созданию рисков невозврата перечисленных средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, а также допускались системные 

нарушения при составлении бюджетной отчётности. 

- Закон Республики Алтай от 7 июля 2015 года № 44-РЗ  

«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Алтай за 2014 год». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Бюджет ТФОМС РА за 2014 год исполнен по доходам в сумме -  

2 614 066,8 тыс. рублей или 100,4% от утверждённых бюджетных назначений, 

план 2 603 944,4 тыс. рублей, рост к 2013 году 109,0%, в том числе: 

1) штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 322,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинённого в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств  

(в части территориальных фондов ОМС) – 2 002,7 тыс. рублей; 

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования – 320,2 тыс. рублей; 

2) прочие неналоговые доходы - 66,0 тыс. рублей;  

3) безвозмездные поступления – 2 611 677,9 тыс. рублей исполнены на 

100,4%, рост к 2013 году составил 111,5%, в том числе: 

субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 

Российской Федерации – 2 517 830,4 тыс. рублей, исполнены на 100,0%; 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским работникам – 8 000,0 тыс. рублей, 

исполнены на 100,0%; 
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межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов 

и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой 

программой обязательного медицинского страхования, – 26 334,0 тыс. рублей, 

исполнены на 100,0%; 

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования – 59 513,5 

тыс. рублей, исполнены на 119,0%, рост к 2013 году 114,1% (за медицинскую 

помощь в объёме базовой программы обязательного медицинского 

страхования, оказанной в медицинских организациях Республики Алтай 

гражданам Российской Федерации вне территории страхования). 

В 2014 году произведён возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в 

бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 

642,4 тыс. рублей. 

Доходы бюджета ТФОМС РА за 2014 год исполнены на 100,4% или в 

абсолютном выражении 2 614 066,8 тыс. рублей. Отклонение от утверждённых 

бюджетных назначений составляет 10 122,4 тыс. рублей. По сравнению с 2013 

годом рост доходов составил 216 348,6 тыс. рублей или на 9,0% (2013 год -  

2 397 718,2 тыс. рублей). 

Анализ показал, что основным источником доходов бюджета являются 

безвозмездные поступления, при плане 2 602 164,4 тыс. рублей исполнение 

составило 2 611 677,9 тыс. рублей или 100,4%. Доля безвозмездных 

поступлений в общих доходах составляет 99,9 %. По сравнению с 2013 годом 

рост безвозмездных поступлений составил 111,5% или в сумме 269 180,9 тыс. 

рублей (в 2013 году - безвозмездные поступления составили 2 342 497,0 тыс. 

рублей). 

Расходы Территориального фонда составили 2 686 724,8 тыс. рублей, 

исполнены на 99,9%, план 2688501,4 тыс. рублей, рост к 2013 году 114,3%, в 

том числе расходы на: 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

счёт субвенций, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования в рамках подпрограммы «Обеспечение оказания 

медицинской помощи и предоставления услуг в сфере здравоохранения» 

государственной программы Республики Алтай «Развитие здравоохранения» – 

2 547 125,0 тыс. рублей, исполнены на 99,8%, доля в структуре расходов – 

94,8%; 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 

территории Республики Алтай за счёт иных поступлений в доход 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Алтай в рамках подпрограммы «Обеспечение оказания медицинской помощи и 
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предоставления услуг в сфере здравоохранения» государственной программы 

Республики Алтай «Развитие здравоохранения» - 78 339,8 тыс. рублей, 

исполнены на 105,9%, доля в структуре расходов – 2,9%; 

другие общегосударственные вопросы (аппарат органов управления 

государственных внебюджетных фондов) в размере 26 926,0 тыс. рублей, 

исполнены на 100,0%, доля в структуре расходов 1,0%; 

единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам  

8 000,0 тыс. рублей, исполнены на 100%, доля в структуре расходов 0,3%; 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования в 

части финансового обеспечения дополнительных видов и условий оказания 

медицинской помощи, не установленной базовой программой обязательного 

медицинского страхования в рамках подпрограммы «Обеспечение оказания 

медицинской помощи и предоставления услуг в сфере здравоохранения» 

государственной программы Республики Алтай «Развитие здравоохранения» - 

26 334,0 тыс. рублей, исполнено на 100%, доля в структуре расходов 1,0%. 

Дефицит бюджета ТФОМС РА составил 72 658,0 тыс. рублей. 

Остаток средств на 1 января 2015 года составил 11 898,9 тыс. рублей. 

Расходы на содержание аппарата управления ТФОМС составили 26 

926,0 тыс. рублей (исполнение - 100%), в том числе: 

фонд оплаты труда и страховые взносы составили 22 471,8 тыс. рублей; 

прочие выплаты - 835,3 тыс. рублей; 

закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий - 1 064,9 тыс. рублей; 

прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд -  

2 382,6 тыс. рублей; 

уплата налога на имущество организаций и земельного налога - 118,2 тыс. 

рублей; 

уплата прочих налогов, сборов и иных платежей - 53,2 тыс. рублей. 

Расходы на содержание аппарата управления за отчётный период 2014 год 

увеличились на «+» 2 196,0 тыс. рублей. За счёт увеличения расходов на 

содержание аппарата управления и внутреннего перемещения расходы на 

оплату труда и страховые взносы в течение 2014 года увеличились 3 890,9 тыс. 

рублей. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 г. составила в 

сумме 948,6 тыс. рублей, в том числе по счетам бюджетного учёта: 

«Расчёты по заработной плате» в сумме 788,7 тыс. рублей; 

«Расчёты по налогу на доходы физических лиц» в сумме 159,9 тыс. 

рублей. 
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- Закон Республики Алтай от 2 июля 2015 года № 30-РЗ 

 «Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о 

предоставлении бюджету Республики Алтай из федерального бюджета 

бюджетных кредитов для строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования 

(за исключением автомобильных дорог федерального значения». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 14 Правил проведения в 2015 

году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской 

Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, 

утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

марта 2015 года № 292 «О дополнительных условиях и порядке проведения в 

2015 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов 

Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным 

кредитам», Законом утверждены:  

1) Дополнительное соглашение от 10 апреля 2015 года № 2 к Соглашению 

от 21 апреля 2010 года № 01-01-06/06-113 о предоставлении бюджету 

Республики Алтай из федерального бюджета бюджетного кредита для 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 

автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения), заключенное между Министерством финансов 

Российской Федерации и Правительством Республики Алтай; 

2) Дополнительное соглашение от 10 апреля 2015 года № 3 к Соглашению 

от 26 декабря 2011 года № 01-01-06/06-524 о предоставлении бюджету 

Республики Алтай из федерального бюджета бюджетного кредита для 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 

автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения), заключенное между Министерством финансов 

Российской Федерации и Правительством Республики Алтай. 

- Закон Республики Алтай от 7 июля 2015 года № 40-РЗ 

 «О патриотическом воспитании в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: прокурор Республики 

Алтай, Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике, общественным 

объединениям и средствам массовой информации. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

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

политике, общественным объединениям и средствам массовой информации. 
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Закон регулирует отношения в сфере патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации в Республике Алтай. 

Под патриотическим воспитанием граждан понимается систематическая и 

целенаправленная деятельность органов государственной власти Республики 

Алтай и подведомственных им государственных учреждений, органов местного 

самоуправления в Республике Алтай, общественных объединений, в том числе 

молодежных и детских общественных объединений по формированию у 

граждан Российской Федерации высокого патриотического сознания, любви к 

Родине, чувства преданности и верности своему Отечеству и готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

его интересов.  

Военно-патриотическое воспитание является частью патриотического 

воспитания, направленного на формирование у граждан готовности к военной и 

правоохранительной службе и развитие связанных с этим прикладных знаний и 

навыков. 

Закон содержит пять статей, определяющих понятийный аппарат, цели, 

задачи, принципы патриотического воспитания, устанавливает полномочия 

органов государственной власти в данной сфере, определяет их взаимодействие 

с муниципальной властью, а также определяет основные направления 

деятельности в сфере патриотического воспитания граждан в Республике 

Алтай. 

Внесены изменения в конституционные законы: 

- Конституционный закон Республики Алтай от 7 июля 2015 года  

№ 2-КРЗ «О внесении поправок в Конституцию Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: группа депутатов 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству и национальной политике. 

Закон принят в целях приведения ряда положений Конституции 

Республики Алтай в соответствие с изменившимися требованиями 

федерального законодательства и применения корректных, более точных 

формулировок. 

Внесены отдельные изменения в части второй преамбулы Конституции 

Республики Алтай, слово «алтайцев» заменено словами «алтайского народа». 

В части третьей и четвертой статьи 22 Конституции Республики Алтай 

внесены изменения, в части третьей статьи 22 Конституции Республики Алтай 

исключено слово «граждане» и в части четвертой слово «гражданина» заменено 

словами «человека и гражданина». 

В связи с возникающими в практике правоприменения вопросами о 

правильности использования терминов «район» и «аймак» статья 68 
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Конституции Республики Алтай дополнена частью второй следующего 

содержания: «Наименования аймак и район равнозначны». 

Статья 72 Конституции Республики Алтай изложена в новой редакции в 

соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В статье 87 Конституции Республики Алтай унифицировано, по аналогии с 

иными положениями Конституции Республики Алтай, наименование 

Избирательной комиссии Республики Алтай. 

В статье 103 Конституции Республики Алтай: 

пункт 28, регламентирующий вопросы ведения Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по наделению полномочиями члена 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - 

представителя от Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай, изложен в новой редакции в целях его приведения в соответствие с 

требованиями Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ  

«О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации». 

в пункте 32 слова «при Адвокатской палате» заменены словами 

«Адвокатской палаты» в целях унификации понятийного аппарата, 

применяемого в федеральном и республиканском законодательстве. 

Положения части 6 статьи 104 Конституции Республики Алтай 

приводятся в соответствие с требованиями пункта 4 статьи 10 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

согласно которому в случае досрочного прекращения полномочий органов или 

депутатов, влекущего за собой неправомочность органа, проводятся досрочные 

выборы. 

В соответствии с пунктами 6 и 13 статьи 113 Конституции Республики 

Алтай Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики 

Алтай:  

вправе требовать созыва внеочередной сессии Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, а также созывать вновь избранное 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай на первую сессию 

ранее срока, установленного настоящей Конституцией;  

назначает члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации - представителя от Правительства Республики Алтай. 

В пункте 6 статьи 113 слова «ранее срока, установленного» заменены 

словами «в сроки, установленные», поскольку Конституцией Республики Алтай 

не установлен конкретный срок созыва Парламента Республики Алтай на 

первую сессию. В соответствии с частью 1 статьи 102 Конституции Республики 

Алтай Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай собирается 
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на свое первое заседание не позднее тридцати дней после избрания не менее 

двух третей от установленного числа депутатов Республики Алтай. 

В пункте 13 статьи 113 Конституции Республики Алтай слово 

«назначает» заменено словами «наделяет полномочиями» в целях приведения 

указанного положения в соответствие с требованиями Федерального закона от 

3 декабря 2012 года № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации». 

Часть третья статьи 141 изложена в новой редакции в целях приведения 

её положений в соответствие с требованиями части 3 статьи Конституции 

Российской Федерации, согласно которой прокуроры субъектов Российской 

Федерации назначаются на должность Президентом Российской Федерации по 

представлению Генерального прокурора Российской Федерации, 

согласованному с субъектами Российской Федерации. 

Часть вторая статьи 143 Конституции Республики Алтай, в соответствии 

с которой нотариальные действия совершаются государственными 

нотариальными конторами и нотариусами, занимающимися частной практикой, 

объединенными в нотариальную палату, признана утратившей силу, поскольку 

в Республике Алтай отсутствуют государственные нотариальные конторы. 

Всего внесено11 поправок. 

Вступивший в силу закон требует внесение изменений в 

Конституционный закон Республики Алтай от 27 марта 1998 года № 3-44  

«О Государственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай». 

- Конституционный закон Республики Алтай от 7 июля 2015 года  

№ 3-КРЗ «О внесении поправок в статью 118 Конституции Республики 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству и национальной политике. 

Законом установлены ограничения на осуществление отдельных 

полномочий для временно исполняющего обязанности Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, назначенного 

Президентом Российской Федерации (за исключением полномочия по 

назначению половины членов Избирательной комиссии Республики Алтай), а 

также дополнительно введены ограничения по решению кадровых вопросов  

(по своей инициативе освобождение от должности лиц, замещающих 

государственные должности Республики Алтай, государственных гражданских 

служащих Республики Алтай, в отношении которых представителем 

работодателя (нанимателя) является Глава Республики Алтай, Председатель 

Правительства Республики Алтай). 
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Уточнены вышеуказанные ограничения по решению кадровых вопросов 

для Первого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай, 

исполняющего обязанности Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай (в том числе по формированию Единого 

аппарата Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай). 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 7 июля 2015 года № 34-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 6 и 7 Закона Республики Алтай «О статусе депутата 

Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

законодательству и национальной политике. 

Закон принят в целях приведения Закона Республики Алтай от 19 октября 

2011 года № 69-РЗ «О статусе депутата Республики Алтай» в соответствие с 

Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Законом установлено ограничение для депутатов Республики Алтай, 

осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоянной 

основе (статья 6 дополнена частью 10): 

Депутатам, осуществляющим депутатскую деятельность на 

профессиональной постоянной основе, их супругам и несовершеннолетним 

детям запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами.  

Несоблюдение указанного ограничения влечёт за собой досрочное 

прекращение депутатских полномочий. 

Статья 7 изложена в следующей редакции: 

«Депутат ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным 

финансовым годом, представляет в комиссию Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по контролю за достоверностью сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами Республики Алтай, сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

- Закон Республики Алтай от 7 июля 2015 года № 35-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Алтай и 
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проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов Республики 

Алтай и муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

финансовой, налоговой и экономической политике. 

В Закон Республики Алтай № 16-РЗ внесены изменения, 

устанавливающие компетенцию Правительства Республики Алтай по 

определению порядка проведения экспертиза нормативных правовых актов 

Республики Алтай включая законы Республики Алтай, так как редакция 

данного закона не предусматривала единого порядка проведения экспертизы 

нормативных правовых актов Республики Алтай. 

Часть 2 статьи 3 признана утратившей силу о том, что экспертиза 

нормативных правовых актов Республики Алтай, принятых Государственным 

Собранием - Эл Курултай Республики Алтай, осуществляется в порядке, 

установленном Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай. 

Часть 3 статьи 3 изложена в следующей редакции: «Экспертиза 

нормативных правовых актов Республики Алтай осуществляется в порядке, 

установленном Правительством Республики Алтай». 

Внесены изменения редакционного характера в части сроков применения 

отдельных статей Закона Республики Алтай № 16-РЗ на территории 

Республики Алтай. 

- Закон Республики Алтай от 7 июля 2015 года № 41-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 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. 

Законом предусмотрено дополнение Закона Республики Алтай  

от 12 января 2006 года № 14-РЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции на территории Республики Алтай» правовыми нормами о том, что 

установление дополнительного ограничения времени, условий и мест 

розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков, в том числе 

полного запрета на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих 

consultantplus://offline/ref=C8BE7C0E793A330421FB64D63BA47E1893421286E9B969DD5B11F80456620A3FE821CAAA475DEA5FDF1F14zE1FH
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напитков относится к полномочиям Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, вследствие чего за Правительством Республики Алтай в 

области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции сохранено полномочие по установлению 

дополнительного ограничения времени, условий и мест розничной продажи 

алкогольной продукции, в том числе полного запрета на розничную продажу 

алкогольной продукции, за исключением дополнительного ограничения 

времени, условий и мест розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих 

напитков, в том числе полного запрета на розничную продажу 

слабоалкогольных тонизирующих напитков.  

- Закон Республики Алтай от 7 июля 2015 года № 39-РЗ «О внесении 

изменения статью 3 Закона Республики Алтай «О культуре 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 внесено изменение в часть 2 статьи 3 Закона Республики Алтай 

от 25 июня 2014 года № 53-РЗ «О культуре в Республике Алтай» в части 

дополнения перечня полномочий Правительства Республики Алтай в области 

культуры следующими полномочиями:  

- создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями культуры (вступает в силу по 

истечении 10 дней после дня официального опубликования закона); 

- обеспечение условий доступности для инвалидов государственных 

музеев, учреждений культуры и искусства (за исключением федеральных 

государственных музеев, перечень которых утверждается Правительством 

Российской Федерации, и федеральных учреждений культуры и искусства, 

перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти) (вступает в силу 

с 1 января 2016 года). 

Вступивший в силу закон потребует внесение изменений в Положение о 

Министерстве культуры Республики Алтай в части дополнения расширения 

перечня полномочий Министерства культуры Республики Алтай. 

- Закон Республики Алтай от 7 июля 2015 года № 43-РЗ «О внесении 

изменения в статью 1 Закона Республики Алтай «О защите населения и 

территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 
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Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике, экологии, 

природопользованию. 

Закон принят в целях приведения Закона Республики Алтай от 27 ноября 

2012 года № 63-РЗ «О защите населения и территории Республики Алтай от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в соответствие 

с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» (в ред. Федерального закона от 14 октября 2014 № 307-ФЗ). 

 Уточнено полномочие Правительства Республики Алтай в области 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории Республики Алтай.  

К полномочию Правительства Республики Алтай в области защиты 

населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций 

относится: 

18.5) установление порядка организации и обеспечение осуществления 

регионального государственного надзора в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 

муниципального характера с учетом порядка осуществления государственного 

надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

установленного Правительством Российской Федерации. 

Вступивший в силу закон требует принятия постановления 

Правительства Республики Алтай, устанавливающего порядок организации 

регионального государственного надзора в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 

муниципального характера. 

- Закон Республики Алтай от 7 июля 2015 года № 36-РЗ «О внесении 

изменения в статью 1 Закона Республики Алтай «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Республики Алтай по подготовке проведения Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

аграрной политике, экологии, природопользованию. 

Закон принят в целях приведения в соответствие с Федеральным законом 

от 21 июля 2005 года № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи» (в ред. от 01.12.2014 г. № 411-ФЗ), согласно которому отдельные 

государственные полномочия Российской Федерации переданы органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по подготовке и 

проведению сельскохозяйственной переписи. 

Законом органы местного самоуправления муниципальных районов и 

городского округа в Республике Алтай наделены следующими 
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государственными полномочиями по подготовке и проведению 

сельскохозяйственной переписи: 

1) обеспечение помещениями, пригодными для обучения и работы лиц, 

осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной переписи, 

хранения переписных листов и иных документов сельскохозяйственной 

переписи; 

2) предоставление необходимой охраны помещений, пригодных для 

обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах 

сельскохозяйственной переписи, хранения переписных листов и иных 

документов сельскохозяйственной переписи, а также предоставление 

транспортных средств и оказание услуг связи. 

- Закон Республики Алтай от 7 июля 2015 года № 38-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О государственной поддержке 

агропромышленного комплекса Республики Алтай» и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

аграрной политике, экологии, природопользованию. 

Целью принятия закона является приведение норм Закона Республики 

Алтай от 25 июня 2003 года № 12-34 «О государственной поддержке 

агропромышленного комплекса Республики Алтай» в соответствие с 

Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии 

сельского хозяйства». 

Проектом закона предлагается привести в соответствие с указанным 

Федеральным законом  

Приведён в соответствие перечень субъектов агропромышленного 

комплекса Республики Алтай, имеющих право на государственную поддержку 

за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, дополнить 

направления государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей такими направлениями как субсидирование 

переработки, реализации сельскохозяйственной продукции, субсидирование 

технической и технологической модернизации сельскохозяйственного 

производства, в том числе компенсации части затрат на уплату 

первоначального взноса при приобретении новой сельскохозяйственной 

техники и оборудования на условиях финансовой аренды (лизинга).  

Также внесены изменения юридико-технического характера. 

Признаны утратившими силу: 

- Закон Республики Алтай от 25 июня 2003 года № 12-36  

«О государственной поддержке финансовой аренды (лизинга) в 

агропромышленном комплексе Республики Алтай», положения которого 
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противоречат Бюджетному кодексу Российской Федерации и Федеральному 

закону от 29 октября 1998 года № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»; 

- Закон Республики Алтай от 27 июля 2005 года № 59-РЗ «О внесении 

изменения в статью 4 Закона Республики Алтай «О государственной поддержке 

финансовой аренды (лизинга) в агропромышленном комплексе Республики 

Алтай»; 

- статья 3 Закона Республики Алтай от 30 октября 2014 года № 67-РЗ 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай 

в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Потребуется внесение изменения в постановление Правительства 

Республики Алтай от 8 октября 2010 года № 219 «О создании открытого 

акционерного общества «Алтайская Республиканская Лизинговая Компания». 

- Закон Республики Алтай от 7 июля 2015 года № 37-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

аграрной политике, экологии, природопользованию. 

Целью принятия закона является приведение положений ряда законов 

Республики Алтай в соответствие с федеральным законодательством. 

В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ 

«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» изменён понятийный 

аппарат. Из словосочетания «безвозмездное срочное пользование земельным 

участком» исключено слово «срочное». 

Указанное понятие исключено из Закона Республики Алтай от 5 мая  

2011 года № 17-РЗ «Об управлении государственной собственностью 

Республики Алтай» и Закона Республики Алтай от 26 марта 2013 года № 11-РЗ 

«О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение 

жилья экономического класса, и о порядке включения указанных граждан в эти 

списки».  

Кроме того, внесены правки редакционного характера в части приведения 

норм Закона Республики Алтай от 26 марта 2013 года № 11-РЗ «О правилах 

формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса, и о порядке включения указанных граждан в эти 

списки» в соответствие с Федеральным законом от 8 марта 2015 года № 48-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию 

жилищного строительства» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 
 

Приняты постановления по кадровым вопросам: 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 24.06.2015 г. № 9-39 «О назначении на должность 

заместителя председателя Контрольно-счётной палаты Республики 

Алтай». 

Церр Эрика Ортвиновна назначена на должность заместителя 

председателя Контрольно-счётной палаты Республики Алтай сроком на пять 

лет. 

Принято постановление по вопросам организации деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай: 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 24.06.2015 г. № 9-41 «О Плане законопроектной, 

контрольной и организационной деятельности Государственного Собрания 

– Эл Курултай Республики Алтай на II полугодие 2015 года». 

Утверждён План законопроектной, контрольной и организационной 

деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на 

II полугодие 2015 года. 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 24.06.2015 г. № 9-42 «О признании утратившим силу 

пункта 2 постановления Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай «Об утверждении Положения об Общественном совете 

при Государственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай». 

Пункт 2 постановления Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 18.03.2015 г. № 7-37 «Об утверждении Положения об 

Общественном совете при Государственном Собрании – Эл Курултай 

Республики Алтай» признан утратившим силу. 

Рекомендации Парламента Республики Алтай Главе Республики Алтай, 

Председателю Правительства Республики Алтай по вопросам взаимоотношения 

с общественными организациями являются излишними и выходят за рамки 

компетенции Государственного Собрания – Эл курултай Республики Алтай. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 24.06.2015 г. № 9-44 «О внесении изменения в 

постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай «Об образовании комитетов Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай». 

Казаченко Александр Сергеевич – депутат от избирательного 

объединения «Региональное отделение Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» Республики Алтай включён в состав Комитета 
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Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по социальной 

защите и охране здоровья населения. 

Принято постановление по докладам, отчётам, информациям: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 24.06.2015 г. № 9-37 «Об информации председателя 

Арбитражного суда Республики Алтай «О деятельности Арбитражного 

суда Республики Алтай за 2014 год»». 

Заслушана и принята к сведению информация председателя 

Арбитражного суда Республики Алтай «О деятельности Арбитражного суда 

Республики Алтай за 2014 год» (информация представлена в редакции 

Арбитражного суда Республики Алтай в приложении 1). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 24.06.2015 г. № 9-38 «О докладе о деятельности 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай 

за 2014 год». 

Заслушан и принят к сведению доклад о деятельности Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Республике Алтай за 2014 год 

(информация представлена в редакции Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Алтай в приложении 2). 

Принято постановление о законодательной инициативе 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 24.06.2015 г. № 9-40 «О законодательной инициативе 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по внесению в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Комитетом Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике, общественным 

объединениям и средствам массовой информации разработан проект 

федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об образовании в Российской Федерации» в целях совершенствования 

законодательства Российской Федерации в сфере образования и закрепления 

понятия труда как важнейшего средства воспитания. 

Согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р, приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 
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защите Родины. Поэтому представляется очень важным создание условий для 

воспитания здоровой, счастливой, ориентированной на труд личности.  

В соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

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

обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без 

согласия их родителей (законных представителей) к труду, 

не предусмотренному образовательной программой, запрещается. Широкое 

толкование этой нормы закона и отсутствие понятия трудового воспитания в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» полностью нивелировало трудовое воспитание в 

образовательных организациях. 

Трудолюбие и способность к труду не даются человеку от рождения, а 

должны воспитываться с самого раннего детства. Труд помогает маленькому 

человеку развиваться – делает его богатым духовно и развитым физически. 

Включаясь в труд, обучающиеся вступают в отношения с предметами, 

средствами, результатами труда, самим трудом, в межличностные отношения с 

участниками труда. Трудовая деятельность обеспечивает самовоспитание и 

саморазвитие сил и способностей обучающихся, формирует их сознание и 

самосознание, выступая при этом важнейшим фактором становления личности 

ребенка. Межличностные отношения, возникающие в трудовой деятельности 

обучающихся, способствуют осуществлению процесса социализации личности. 

Чтобы труд превратился в любимое дело, ребенку необходимо пережить  

успех и радость труда, поэтому включение обучающихся в труд необходимо 

осуществлять с учётом физиологической особенности детей разных возрастов, 

их интересов и способностей. 

Общественно полезный труд является основой всей системы трудового 

воспитания обучающихся. В процессе систематического общественно 

полезного труда у ребёнка формируются такие личностные качества, как 

терпение, старание, внимательность, справедливость, добросовестность, 

организованность, ответственность, дисциплинированность, бережное 

отношение к результату своего труда, творческая активность и 

самостоятельность.   

Таким образом, трудовое воспитание должно реализовываться 

посредством: 

воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

формирования у детей умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого 

отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей; 

развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

consultantplus://offline/ref=2F360C65DBB60B91346F8B6E82558E0A9B5F361E2B7F31399CE25AA87A490C21ADA11919352EDFd2i6F
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своих действий. 

Как было отмечено, действующий Федеральный закон от 29 декабря  

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

понятия «трудовое воспитание». Предлагаемый проект устраняет этот пробел в 

законодательстве Российской Федерации. 

Проект устанавливает основные виды детской трудовой деятельности, 

используемые в процессе трудового воспитания, такие, как учебный и 

общественно полезный труд, который подразделяется на самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, ручной труд, труд в природе, коллективный труд и 

даёт им определение. 

Труд всегда был основой для человеческой жизни и культуры. Человек 

развивается духовно и физически только в труде, без труда он деградирует. 

Поэтому и в воспитательной работе труд должен быть одним из основных 

элементов воспитания подрастающего поколения. 

Принятие проекта создаст правовые условия, обеспечивающие внедрение 

трудового воспитания в образовательный процесс.  

Принято новое постановление: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 24.06.2015 г. № 9-43 «О внесении изменения в Правила 

оформления поправок к проектам законов Республики Алтай». 

Внесено изменение, Правила оформления поправок к проектам законов 

Республики Алтай дополнены пункт 8 следующего содержания: 

«8. Таблица поправок, вносимая для рассмотрения на сессию 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай комитетом 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, подписывается 

председателем этого комитета.». 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 24.06.2015 г. № 9-45 «О проектах федеральных 

законов, законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации». 

Поддержано 23 проекта федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 6 законодательных инициатив и 8 обращений, поступивших от субъектов 

Российской Федерации.  
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Приложение 1 

 

Информация  

председателя Арбитражного суда Республики Алтай «О деятельности 

Арбитражного суда Республики Алтай за 2014 год» 

 

Прошедший 2014 год характеризовался для Арбитражного суда 

Республики Алтай увеличением общего количества поступивших на 

рассмотрение заявлений и увеличением рассмотренных дел. Согласно данным 

статистики число обращений в суд в 2014 году практически равное с 2013 

годом (2 434 исковых заявления, в 2013г. - 2336). 

Однако по сравнению с аналогичным периодом 2013 года количество 

рассмотренных дел возросло на 10%. Если в 2013 году это было 2097 дел, то в 

2014 году - 2356 дел. 

Изменения показателей по видам споров в прошедшем периоде: 

- произошло резкое увеличение количества споров о несостоятельности 

(банкротстве). В 2013 году поступило заявлений о несостоятельности 

(банкротстве) - 106, рассмотрено - 64, остаток на конец отчётного периода - 80. 

В 2014 году поступило заявлений о несостоятельности (банкротстве) - 138, 

рассмотрено - 89, остаток на конец отчётного периода - 111. Впервые остаток 

неоконченных дел о несостоятельности (банкротств) превысил остаток по 

делам, возникающим из административных правоотношений. 

- резко уменьшилось количество дел по оспариванию решений 

третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов. В 2013 году таких дел было 25, в 2014 - 

15. 

По категориям споров значительных изменений не имелось, за 

исключением: 

категория 2013 2014  
О заключении договоров 12 70 + в 7 раз 

О признании договоров 

недействительными: 

27 69 + в 3,5 раза 

Купли-продажи 420 525 + 20% 

Энергоснабжения, аренды 194  

133 

248  

101 

+22%  

- 24% 

Подряда 157 123 - 22% 

Дела, связанные с применением бюджетного 

законодательства 

21 34 +38% 

Дела, связанные с применением 

законодательства о земле (в связи с 

неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств, связанных с 

12 29 + в 3 раза 
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арендой земли) 

Связанные с применением налогового 

законодательства 

175 226 +22% 

О привлечении к административной 

ответственности, из них связанные с 

банкротством 

134 

 

8 

165  

 

22 

+19% 

 

+ практически 

в 3 раза 

 

Изменение действующего законодательства привело к появлению новых 

категорий заявлений, жалоб и ходатайств о банкротстве, существенно 

увеличилось количество заявлений, рассматриваемых в рамках дел о 

несостоятельности (банкротстве). 

Судебная нагрузка в отчётном периоде, хотя и уменьшилась, однако,  

по-прежнему превышает научно обоснованные нормы в 15 дел. Так, в 2014 

году судебная нагрузка в Арбитражном суде Республики Алтай составила 36 

дел в месяц на судью, в 2013 - 43. 

Важным признаком, характеризующим доступность правосудия, является 

величина доли возвращённых заявлений к поступившим. За истекший период 

этот показатель уменьшился по отношению к 2013 году и составил 3,4%. В 

среднем по России этот показатель выше на 3%. 

Рассмотрено заявлений о применении обеспечительных мер: в 2014 году - 

109, в 2013 году - 84, из них признано обоснованными: в 2014 году - 41, в 2013 

году - 40 заявлений. 

Выдано исполнительных листов в 2014 году - 2674 на общую сумму 

2615045 тыс. рублей, в 2013 году - 2293 на общую сумму 2093178 тыс. рублей. 

В порядке упрощённого производства рассмотрено 713 дел, что составило 

30% от рассмотренных (в 2013 году рассмотрено в порядке упрощенного 

производства 693 дела, 33% от общего количества). 

Дополнительной нагрузкой для судей и секретарей судебных заседаний 

стало исполнение судебных поручений. В 2014 году было исполнено 258 

поручений, в 2013 году - 42. 

Всего проведено судебных заседаний с использованием ВКС - 303, из них 

138 заседаний по судебным делам Арбитражного суда Алтайского края, 50 

заседаний по делам Арбитражным судом Западно-Сибирского округа по делам 

Арбитражного суда Республики Алтай, 70 заседаний по делам иных судов, где 

Арбитражный суд Республики Алтай осуществлял сеансы ВКС, 45 заседаний 

было проведено судьями Арбитражного суда Республики Алтай по своим 

делам. 

Однако, оценивая итоги нашей работы, важно учитывать не только 

количественные результаты. Главным в нашей работе было и остается 

качественное улучшение принимаемых судебных актов. 



35 

В отчётном периоде апелляционной инстанцией было рассмотрено 467 

жалоб на судебные акты судей Арбитражного суда Республики Алтай, из них 

отменено (изменено) 45 судебных актов (9,6% от общего количества 

рассмотренных жалоб и 1,9% от количества рассмотренных судебных дел). 

В этот же период было рассмотрено кассационной инстанцией 138 жалоб, 

из них 13 судебных актов отменены (изменены) в кассационном порядке (9,4% 

от рассмотренных жалоб). По отношению к разрешённым судьями 

Арбитражного суда в отчётном периоде исков (заявлений), процент 

отменённых судебных актов составляет 0,3%. 

Немаловажное содействие в отправлении правосудия оказывают и 

внедрённые информационные технологии. Судом принимаются на вооружение 

новые технические средства. 

В суде регулярно проводятся учебные семинары сотрудниками отдела 

информатизации и связи с работниками суда. Так, в 2014 году были проведены 

семинары по изучению аппаратуры и методики проведения судебных заседаний 

с использованием программного обеспечения «Секретарь судебного 

заседания», использование новых возможностей записи на диск судебных 

заседаний после проведения сеансов ВКС. Начальником отдела 

делопроизводства совместно с администратором суда проводятся не только 

учебные семинары, но и тестирование по пройденной теме занятия. В 2014 году 

проведено персональное обучение и тестирование по темам: порядок 

ознакомление с материалами судебных дел, порядок формирования судебных 

дел, порядок оформления судебных дел. 

Руководителем секретариата председателя суда по мере необходимости 

проводятся рабочие совещания с помощниками судей и секретарями судебных 

заседаний. Например, состоялись рабочие совещания по формирование 

электронного дела, качеству сканирования поступающих в суд документов, 

порядок заполнения форм нерегламентной статистики суда и др. 

В истекшем периоде организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

25 июня 2014 года - рабочее совещание по теме «Ответственность 

арбитражных управляющих в делах о банкротстве» при участии 

представителей Управления Федеральной налоговой службы России по 

Республике Алтай, Управления Росреестра по Республике Алтай, арбитражных 

управляющих  

24 июня 2014 года сотрудниками суда были сданы нормы ГТО. 

12 сентября 2014 года подписан договор о создании базовой кафедры 

«Арбитражного процесса и антикризисного управления экономико-

юридического факультета». 

4 декабря 2014 года Учёным советом Горно-Алтайского 

государственного университета в соответствии с договором о создании и 



36 

организации деятельности кафедры утверждено положение о кафедре, которую 

возглавил председатель Арбитражного суда Республики Алтай Шермер В.О. 

Кафедра создана в целях обеспечения образовательного процесса и 

практической подготовки обучающихся по основным образовательным 

программам по направлению подготовки «Юриспруденция», «Экономика», 

«Менеджмент» и развития системы дополнительного профессионального 

образования посредством реализации дополнительных профессиональных 

программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки) для работников судебной системы, специалистов предприятий 

(объединений), организаций и учреждений, государственных служащих, 

обеспечения судебных органов высококвалифицированными кадрами. 

Судьи Арбитражного суда Республики Алтай активно участвуют в 

практической работе со студентами университета. Будущие юристы регулярно 

присутствуют в судебных заседаниях Арбитражного суда Республики Алтай. 

Судьёй Арбитражного суда Республики Алтай, доцентом кафедры 

гражданского права и процесса ГАГУ Гутковичем Е.М. проведена деловая игра 

«Судебное заседание Арбитражного суда» для студентов 4 курса экономико-

юридического факультета.  

3 октября 2014 года было проведено совещание по вопросам применения 

норм права, возникающим в судебной практике, в том числе посредством 

видеоконференц-связи, в котором приняли участие все председатели и судьи 

арбитражных судов Западно-Сибирского судебного округа. 

4 октября 2014 года состоялись очередные спортивные соревнования 

среди арбитражных судов - «Арбитриада 2014». В состязаниях приняли участие 

команды Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа, 

Арбитражного суда Республики Алтай и спортсмены арбитражных судов 

Томской, Тюменской и Кемеровской областей, а так же Ханты-Мансийского и 

Ямало-Ненецкого автономных округов. 

Арбитражный суд Республики Алтай тесно взаимодействует с судами 

общей юрисдикции региона, участвуя в совместных совещаниях, круглых 

столах и научных конференциях.  
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Приложение 2 

 

Доклад о деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Алтай за 2014 год 

 

20 июня 2013 года принят Закон Республики Алтай № 37-РЗ  

«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике Алтай», 

который устанавливает правовое положение, основные задачи и компетенцию 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай, а 

также порядок назначения кандидата на должность Уполномоченного в 

Республике Алтай.  

28 июня 2013 года Глава Республики Алтай, Председатель Правительства 

Республики Алтай по согласованию с Уполномоченным при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей и с учётом мнения 

предпринимательского сообщества в соответствии с принятым законом 

подписал Указ № 148-у «Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Республике Алтай». 

Должность Уполномоченного в Республике Алтай является 

государственной должностью Республики Алтай. 

Предельная численность Аппарата утверждается Главой Республики 

Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели законом 

Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на 

очередной финансовый год и плановый период. Количество работников 

Аппарата – 4 единицы, в т.ч. 3 единицы – должности государственной 

гражданской службы и одна должность, не отнесённая к должностям 

государственной гражданской службы Республики Алтай. 

Аппарат Уполномоченного располагается по адресу: г. Горно-Алтайск, 

пр. Коммунистический, 182, кабинет № 1,8. 

Информация о деятельности Уполномоченного размещена на сайте 

www.biznespravo04.ru. 

Структура института, цели и задачи Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Алтай. 

Структура регионального института Уполномоченного включает в себя 

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике 

Алтай, и общественные институты при Уполномоченном: 

- Общественный совет; 

- Экспертный совет;  

- Общественная приёмная Института Уполномоченного при Президенте 

РФ по защите прав предпринимателей; 

http://www.biznespravo04.ru/
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- Общественные помощники в муниципальных образованиях. 

Общественный совет при Уполномоченном образуется для обеспечения 

взаимодействия представителей власти и гражданского общества в целях 

повышения эффективности защиты прав предпринимателей Уполномоченным 

по защите прав предпринимателей в Республике Алтай. 

Экспертный совет при Уполномоченном является коллегиальным 

совещательным органом, созданным в целях оказания информационно-

справочной, консультационный, организационной, научно-аналитической 

помощи и иного содействия Уполномоченному при реализации его 

полномочий. 

Общественная приёмная Института Уполномоченного при Президенте 

РФ по защите прав предпринимателей, основными задачами которой является 

оказание консультаций предпринимателям по вопросам защиты их прав, 

помощь в подготовке документов и обращений к Уполномоченному, их 

мониторинг, систематизация проблем и административных барьеров, 

проведение опросов, семинаров, обучение предпринимателей.  

Каждому предпринимателю, обратившемуся в Общественную приёмную, 

предоставляется полная информация о видах и способах защиты нарушенных 

прав, помощь в подготовке обращения в адрес Уполномоченного при 

Президенте РФ по защите прав предпринимателей. В 2013-2014 гг. 

общественная приемная функционировала на базе ГБУ РА «Центр развития 

туризма и предпринимательства Республики Алтай» (Республиканского центра 

поддержки предпринимательства Республики Алтай).  

Для организации деятельности общественной приёмной Института 

Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей на 

2013–2014 годы были выделены средства на общую сумму 688 325 рублей, в 

т.ч. из федерального бюджета – 550 660 рублей, с бюджета региона – 137 665 

рублей. Эти средства полностью использованы на оказание первичной и 

вторичной консультации предпринимателям, на проведение опроса субъектов 

малого и среднего предпринимательства по теме «Безопасность, удобство и 

выгодность ведения бизнеса в РФ», на проведение семинаров с привлечением 

федеральных общественных омбудсменов.  

В январе 2015 года Общественная приёмная Института Уполномоченного 

при Президенте РФ по защите прав предпринимателей передана в Аппарат 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай. 

Заключены Соглашения о безвозмездной экспертной правовой помощи 

(probono), данное направление работы продолжается.  

Приоритетной задачей Аппарата Уполномоченного является содействие 

соблюдению прав и законных интересов предпринимателей на территории 

Республики Алтай. 

Основными формами работы Аппарата Уполномоченного являются:  
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- личный прием предпринимателей и рассмотрение их обращений; 

- выезды в муниципальные образования региона для консультирования 

предпринимателей по имеющимся проблемам; 

- мониторинг, изучение и анализ информации по вопросам защиты прав и 

законных интересов предпринимателей; 

- подготовка предложений по совершенствованию законодательства и 

иных нормативных правовых актов, касающихся предпринимательской 

деятельности.   

В соответствии со статьей 5 Закона Республики Алтай от 20 июня 2013 

года № 37-РЗ «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 

Республике Алтай» основными задачами Уполномоченного по защите права 

предпринимателей в Республике Алтай являются: 

1) защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности; 

2) содействие восстановлению нарушенных прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности; 

3) правовое просвещение субъектов предпринимательской деятельности в 

вопросах их деятельности, принадлежащих им прав и способов их защиты; 

4) содействие улучшению делового и инвестиционного климата в 

Республике Алтай; 

5) осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности органами государственной 

власти и органами местного самоуправления на территории Республики Алтай; 

6) взаимодействие с предпринимательским сообществом Республики 

Алтай; 

7) содействие развитию общественных институтов, ориентированных на 

защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности; 

8) участие в формировании и реализации государственной политики в 

области развития предпринимательской деятельности, защиты прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

Формирование экспертного и общественного совета при 

Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике Алтай 

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Алтай от 20 июня 2013 

года № 37-РЗ «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 

Республике Алтай» для оказания содействия Уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Республике Алтай в осуществлении полномочий в 

городском округе и муниципальных образованиях Республики Алтай 

Уполномоченным назначаются Общественные помощники Уполномоченного. 

Общественные помощники выбираются из числа наиболее активных и 
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успешных предпринимателей городского округа и муниципальных образований 

Республики Алтай. 

Основными задачами Общественных помощников являются: 

общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов 

предпринимателей в городском округе и муниципальных образованиях 

Республики Алтай, регулярное информирование Уполномоченного о 

положении дел по данным вопросам, а также организация работы по правовому 

и экономическому просвещению предпринимателей, повышению уровня 

предпринимательской культуры и этики, социальной ответственности 

предпринимателей. 

В октябре 2014 года был утверждён состав Общественного Совета при 

Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике Алтай, 

который образуется для обеспечения взаимодействия представителей власти и 

гражданского общества в целях повышения эффективности защиты прав 

предпринимателей. 

Председателем Общественного Совета единогласно был избран 

предприниматель Майминского района Коротеев Сергей Григорьевич (ген. 

директор ООО «Алмонт», член Общественной палаты Республики Алтай по 

вопросам экономики, экологической безопасности и ЖКХ, председатель 

Российского союза промышленников и предпринимателей в Республике 

Алтай). 

2 декабря 2014 состоялось первое заседание Экспертного совета при 

Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике Алтай. На 

заседании был утверждён состав Экспертного совета. 

Экспертный совет при Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Республике Алтай является коллегиальным 

совещательным органом, созданным в целях оказания информационно-

справочной, консультационной, организационной, научно-аналитической 

помощи и иного содействия Уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Республике Алтай при реализации его полномочий. 

Совет формируется из числа лиц, имеющих необходимые познания в 

области прав и законных интересов субъектов малого и среднего 

предпринимательства (представители предпринимательского сообщества, 

органов государственной власти Республики Алтай, местного самоуправления, 

правоохранительных и судебных органов, общественных правозащитных 

организаций, высших учебных заведений, средств массовой информации; 

практикующие специалисты). 

Председателем Экспертного совета был выбран Тупикин Виталий 

Валерьевич (заместитель директора ГБУ РА «Центра развития туризма и 

предпринимательства Республики Алтай). 

Взаимодействие Уполномоченного с Уполномоченным при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей и его Аппаратом, 
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органами власти региона, общественными объединениями предпринимателей в 

Республике Алтай 

Реализация поставленных целей и задач возможна только при тесном 

взаимодействии регионального Аппарата с Аппаратом Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 

общественными объединениями предпринимателей и со всеми органами 

государственной власти Республики Алтай, имеющих отношение к бизнес-

процессу.  

Важнейшую роль в становлении института Уполномоченного в 

Республике Алтай сыграл институт Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей, организовано 

постоянное взаимодействие с Аппаратом Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей через действующие 

корпоративные системы связи и отчетности.  

В рамках взаимодействия Уполномоченный принял участие в следующих 

мероприятиях: 

- 15-16 апреля 2014 года - 1-я Всероссийская конференция экспертов, 

работающих в рамках Института Уполномоченного при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей на условиях «probono publico» (г. Москва); 

Всероссийская конференция «Федеральный ситуационный анализ по 

обсуждению ежегодного доклада Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей» (г. Москва); 

- 24-25 сентября 2014 года - 4-я Всероссийская конференция 

Уполномоченных по защите прав предпринимателей (г. Москва); 

Учебная программа совместного проекта Европейского союза и Совета 

Европы «Защита прав предпринимателей в РФ от коррупционных практик»; 

- 6-10 декабря 2014 года - Пилотный тренинг для региональных 

уполномоченных и их сотрудников «Основы деятельности института 

уполномоченных по защите прав предпринимателей и основные 

антикоррупционные концепции» (г. Москва). 

Подписаны соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с 

общественными организациями и государственными органами: 

1. Некоммерческим партнерством «Объединение предпринимателей 

Республики Алтай».  

2. Торгово-промышленной палатой Республики Алтай. 

3. Направлен для обсуждения проект соглашения с Алтайским 

республиканским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия». 
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4. Главным федеральным инспектором по Республике Алтай Аппарата 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском 

федеральном округе.  

5. Главным управлением МЧС России по Республике Алтай.  

6. Прокуратурой Республики Алтай.  

7. Управлением федеральной антимонопольной службы по Республике 

Алтай.  

8. Министерством внутренних дел по Республике Алтай.  

9. Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Алтай. 

10. Меморандум с Министерством туризма и предпринимательства 

Республики Алтай об организации предоставления консультаций субъектам 

малого и среднего предпринимательства, в том числе, посредством создания 

Общественной приемной института Уполномоченного  при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей. 

11. Управлением Федеральной службы государственной регистрации 

кадастра и картографии по Республике Алтай. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей входит в состав   

экспертных, совещательных и консультативных органов (общественных 

советов, комитетов, комиссий, рабочих групп и коллегий) при органах 

государственной власти: 

- Рабочая группа по формированию, сбору, анализу и выработке 

предложений по контрольным (надзорным) мероприятиям на территории 

Республики Алтай при Правительстве Республики Алтай; 

- Рабочая группа по выработке предложений по консолидации 

организаций, представляющих интересы предпринимательского сообщества 

Республики Алтай при Правительстве Республики Алтай; 

- Правительственная комиссия по проведению мониторинга ценовой 

ситуации на продовольственном рынке Республики Алтай; 

- Межведомственная комиссия по преодолению административных 

барьеров в предпринимательстве Республики Алтай при Правительстве 

Республики Алтай; 

- Рабочая группа при Главном федеральном инспекторе по Республике 

Алтай; 

- Координационный совет в области развития малого и среднего 

предпринимательства Республики Алтай при Правительстве Республики Алтай; 

- Координационный совет государственных органов контроля и надзора 

при Главном федеральном инспекторе по Республике Алтай; 
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- Координационный совет по защите прав предпринимателей при 

полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском 

федеральном округе; 

- Координационный совет при Главном управлении МЧС России по 

Республике Алтай по вопросам, затрагивающим интересы малого и среднего 

предпринимательства; 

- Общественный совет при Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Алтай. 

Эффективность взаимодействия с различными структурами на основании 

заключенных соглашений подтверждается и конкретными результатами.  

В результате совместной работы Уполномоченного, Государственного 

бюджетного учреждения Республики Алтай «Центр развития туризма и 

предпринимательства Республики Алтай», Главного управления МЧС России 

по Республике Алтай, Некоммерческого партнерства «Объединение 

предпринимателей Республики Алтай» было принято решение о привлечении 

представителей бизнес-сообщества и сотрудников Аппарата уполномоченного 

к проводимым проверкам, а также для рассмотрения административных 

протоколов. Был создан Координационный совет при Главном управлении 

МЧС России по Республике Алтай по вопросам, затрагивающим интересы 

малого и среднего предпринимательства.  

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Алтай 

и сотрудники Аппарата в 2014 году приняли участие во всех районных 

конференциях Республики Алтай. 

Во исполнение соглашения о взаимодействии прокуратуры Республики 

Алтай и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике 

Алтай на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам защиты 

прав предпринимателей рассмотрен вопрос «Об обращениях (жалобах), 

поступивших в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Республике Алтай, действия Уполномоченного по рассмотрению обращений». 

На заседании Общественного Совета по защите малого и среднего 

бизнеса по теме «О результатах прокурорского надзора за соблюдением прав 

субъектов предпринимательской деятельности за 2014 год» прокурором 

Республики Алтай отмечено, что в адрес прокуратуры Республики Алтай в 2014 

году по сравнению с 2013 годом сократилось количество обращений от 

предпринимателей, наблюдается тенденция снижения проведения внеплановых 

проверок. Уполномоченным доведена подробная информация по обращениям 

предпринимателей и были внесены некоторые предложения, исходя из 

письменных и устных обращений. 

Необходимо отметить, что со стороны прокуратуры оказывается 

необходимое содействие, осуществляется поддержка предпринимателей в 

защите их прав. На основании заявлений предпринимателей, Уполномоченным 
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в прокуратуру Республики Алтай направлялись обращения, на все письма были 

получены своевременные исчерпывающие ответы. 

На основании распоряжения Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай от 17.06. 2013 г. № 194-р Уполномоченный 

по защите прав предпринимателей в Республике Алтай входит в состав 

Экспертной группы по реализации мероприятий «дорожной карты» по 

внедрению Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата в Республике Алтай. 

В течение 2014 года Уполномоченный принимал участие в рабочих 

совещаниях, проводимых Агентством Стратегических инициатив по вопросу 

реализации национальной предпринимательской инициативы, являлся членом 

Экспертной группы по мониторингу внедрения Стандарта деятельности 

органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата. 

В апреле 2014 года Уполномоченным с приглашением Общественного 

омбудсмена по кадастрам и земельным отношениям при Уполномоченном при 

Президенте РФ по правам предпринимателей, председателем подкомитета по 

антикоррупционной экспертизе и оценке регулирующего воздействия Комитета 

по предпринимательству в сфере экономики недвижимости ТПП РФ - 

Карповой М. И. (г. Москва), организован бесплатный семинар на тему «Работа 

с нарушениями прав предпринимателей в сфере кадастров, земельных 

отношений и имущественных прав». В семинаре приняли участие более 40 

слушателей. В ходе семинара был рассмотрен обзор действующего 

законодательства, судебной практики на базе статистики и аналитики 

поступивших жалоб и обращений предпринимателей к Уполномоченному по 

соответствующей тематике. 

В 2015 году предстоит активное участие Уполномоченного в контроле 

эффективности внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной 

власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного климата в регионе. 

Региональный Уполномоченный должен стать одним из элементов объективной 

оценки деятельности региональных органов власти, направленных на 

формирование благоприятных условий для ведения бизнеса. В связи с этим, 

предстоит провести анализ эффективности мероприятий, разработанных и 

реализуемых в рамках Национальной предпринимательской инициативы АСИ. 

Продолжена работа с общественными объединениями предпринимателей. 

Активную поддержку деятельности Уполномоченного оказывают Ассоциация 

туристских организаций Республики Алтай (АТОРА), Российский союз 

промышленников и предпринимателей (РСПП), Общероссийская общественная 

организация малого и среднего предпринимательства (ОПОРА России), 

Некоммерческое партнерство «Объединение предпринимателей Республики 

Алтай», Союз товаропроизводителей Республики Алтай, Торгово- 

промышленная палата Республики Алтай, Некоммерческое партнерство 
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«Палата ремесел Республики Алтай», Правление Горно-Алтайского городского 

Союза индивидуальных автопредпринимателей, Отделение по Республике 

Алтай Межрегиональной общественной организации «Ассоциация молодых 

предпринимателей». 

Уполномоченный за отчётный период принял участие в 83 различных 

мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровня (в 2013 

году в 44 мероприятиях). Следует отметить, что взаимодействие с органами 

власти и общественными объединениями предпринимателей осуществляется на 

конструктивной основе, которая должна привести к повышению качества 

защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности и стать действенным инструментом в решении проблем 

предпринимательского сообщества Республики Алтай. 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 

Количественные и качественные показатели работы с обращениями 

Согласно информации, предоставленной Управлением Федеральной 

налоговой службы по Республике Алтай, количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства (МСП) в Республике Алтай в 2014 году 

составило 13661 ед., что на 16,8% ниже уровня 2013 года (уменьшение на 2768 

ед.) и меньше на 27,7% по отношению к 2012 году (сокращение на 5231 ед.).  

Количество юридических лиц в 2014 году  к 2013 году сократилось на 

1120 ед. (14,6%), а к 2012 году сокращение произошло на 3402 ед. (34,2%). 

Индивидуальных предпринимателей стало меньше  на 1648 ед. (18,8%) к 2013 

году и на 1829 ед. (20,4%) к 2012 г. 

 
Количество МСП, 

состоящих на налоговом 

учёте 

2012 год 2013 год 2014 год 

Юридических лиц 9948 7666 6546 
Индивидуальных 

предпринимателей 
8944 8763 7115 

ИТОГО 18892 16429 13661 
 

В течение 2014 года в адрес Уполномоченного поступило 180 обращений 

от субъектов предпринимательской деятельности. По сравнению с 2013 годом 

количество обращений увеличилось на 132 обращения (375%).  
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Анализ обращений по субъекту правового регулирования в 2013-2014 гг. 
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Рисунок 1. Сравнительный анализ количества обращений за 2013-2014 гг. 
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Рисунок 2. Классификация обращений по субъектам в 2014 году 
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Устные обращения поступали Уполномоченному при проведении личных 

приёмов предпринимателей, которые регулярно проводились в течение 2014 

года.  

За отчётный период в Аппарат Уполномоченного поступили обращения 

от предпринимателей из 11 муниципальных образований Республики Алтай: 

Горно-Алтайского (составляет наибольший удельный вес в общем количестве 

обращений – 48%), Майминского (10%), Турочакского (4%), Онгудайского 

(11%), Чемальского (6%), Кош-Агачского (3%), Чойского (2%), Улаганского 

(6%), Усть-Коксинского (3%), Усть-Канского (4%), Шебалинского (3%). 

Структура обращений по территориальной принадлежности в 2014 году 

представлена на рис. 3. 

 
Рисунок 3. Структура обращений по территориальной принадлежности в 2014 году 

 

Далее представлен анализ обращений предпринимателей по предмету 

правового регулирования. 

 

По предмету правового регулирования письменные обращения распределяются 

следующим образом: 

Суть вопроса Процент 

обраще-

ний 

по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в 

сфере кадастров, земельных отношений и имущественных прав 
18,6% 

по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей 

при проведении плановых и внеплановых проверок контрольными 

(надзорными) органами 

17,8% 

по вопросам налоговых, страховых и пенсионных выплат и взносов 9,8% 

по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей 8,4% 
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участия в мероприятиях по оказанию государственной поддержки 

предпринимателям 

по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в 

сфере банковского кредитования и страховых услуг 
7,3% 

по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в 

сфере энергетики и естественных монополий 
7,1% 

по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в 

сфере сертификации, лицензирования и технического регулирования 
5,4% 

по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в 

сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
5,4% 

по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в 

сфере природопользования и экологии 
4,5% 

по вопросам, связанным с исполнением судебных решений 3,8% 

по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в 

сфере миграционной политики и трудового законодательства 
3,6% 

по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в 

таможенной сфере 
2,8% 

по вопросам незаконного вмешательства должностных лиц в 

предпринимательскую деятельность, неправомерное привлечение 

предпринимателей к административной ответственности, возбуждение 

уголовного дела, принятие неправомерных мер пресечения 

2,8% 

по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в 

сфере антимонопольного законодательства 
2,7% 

 

Классификация обращений за 2014 год: 

- взыскание задолженности, не предусмотренной кредитным договором; 

- незаконный отказ в выдаче займа (государственное 

микрофинансирование); 

- ограничение права собственности на земельный участок путем 

признания договора купли-продажи недействительным; 

- незаконный отказ в выдаче разрешительной документации; 

- незаконная реализация полномочий исполнительного органа Общества с 

ограниченной ответственностью в целях причинения имущественного вреда; 

- взыскание задолженности по страховым взносам в период 

неосуществления предпринимательской деятельности; 

- незаконный отказ в выдаче паспортов опасных отходов, необходимых 

для произведения расчетов за НВОС, составления и сдачи отчетности 2-ТП 

«Отходы», внесения платежей за НВОС; 

- незаконное требование проведения расчетов за НВОС, составления и 

сдачи отчетности 2-ТП «Отходы», внесения платежей за НВОС; 

- отказ в получение субсидии в виде грантовой поддержки СМП; 

- нарушение права в виде незаконного отказа в утверждении 

градостроительной документации; 
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- нарушение права в виде незаконного монтажа части дорожного 

ограждения барьерного типа; 

- незаконное привлечение к административной ответственности; 

- отказ в получении субсидии в виде грантовой поддержки СМП; 

- нарушение прав проверяемых лиц при осуществлении надзорной 

деятельности; 

- отказ в выдаче документов о технологическом присоединении; 

- трудовые отношения, уголовно-исполнительный процесс; 

- проведение конкурса по аренде лесного участка с нарушением 

требований законодательства; 

- незаконные действия граждан, выразившиеся в отказе освобождения 

помещений предпринимателя; 

- нарушения при оказании государственных услуг; 

- нарушения при проведении плановых и неплановых проверок 

контрольными (надзорными) органами; 

- уголовные преследования; 

- жалобы на действия субъектов естественных монополий; 

- нарушение права в виде незаконного монтажа части дорожного 

ограждения барьерного типа на 517 км Федеральной трассы М-52, 

ограничивающего пользование Заявителем земельным участком. 

Большая часть жалоб от предпринимателей касалась восстановления или 

защиты их нарушенных прав и законных интересов – 58,3% от общего числа 

обратившихся с письменным обращением.  

Все письменные жалобы рассмотрены своевременно и приняты 

соответствующие меры, результаты отражены на рис. 4.  

 

 
Рисунок 4. Результаты рассмотрения жалоб за 2014 год 
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В силу разных причин, по отдельным жалобам предпринимателей не 

удалось добиться положительного результата.   

В 38 случаях нарушенные права были восстановлены, ниже приводятся 

несколько примеров. 

Истории успеха. 

Пример 1. В декабре 2013 года к Уполномоченному обратилась Глава 

КФХ в связи с возбуждением уголовного дела по признакам преступления, 

связанного с получением субсидии при предоставлении заведомо ложных и 

недостоверных сведений о финансово-хозяйственной деятельности 

крестьянского фермерского хозяйства.  

Неправильное оформление документов для отчёта об использовании 

безвозмездной субсидии в размере 300 000 рублей в данном случае могло 

повлечь за собой формирование отрицательного заключения по результатам 

проверки, а возможно и возмещение неподтвержденных затрат.  

Учитывая то, что хозяйство находилось на стадии становления и это 

могло привести к невозможности осуществления деятельности в связи с 

отсутствием возможности финансирования текущих затрат, Уполномоченным 

для реализации мер по восстановлению нарушенных прав и законных 

интересов предпринимателей была организована встреча с врио начальника СО 

межмуниципального отдела МВД РФ, в которой омбудсмен указывал на 

необходимость организации проверки обоснованности уголовного 

преследования, а также указал на то, что фактически денежные средства, 

полученные в рамках программы поддержки малого предпринимательства на 

территории Республики Алтай, были израсходованы по назначению, 

фактически деятельность осуществляется, при этом планируется дальнейшее 

развитие хозяйства. Так, хозяйство планирует увеличить поголовье в 2014 году. 

В летний сезон обеспечить продажу готовой продукции из мяса, организовав 

деятельность шашлычной.  

Также Уполномоченным приводились доводы о наличии обстоятельств 

возможного прекращения уголовного дела, в связи с отсутствием состава 

преступления, затягивания расследования, выхода за пределы 

предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством разумных 

сроков. По убеждению бизнес омбудсмена, сложившаяся ситуация говорит об 

отсутствии оснований для дальнейшего привлечения к делу предпринимателей. 

После всех проведенных экспертиз, в мае 2014 года было вынесено 

Постановление о прекращении уголовного дела за отсутствием состава 

преступления. 

Пример 2. 20 октября 2014 года в Общественную приёмную 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай 

обратился директор ООО «ППП» о нарушении его прав в области 

предпринимательской деятельности со стороны Межрайонной ИФНС России 

№ 2 по Республике Алтай в виде вынесения незаконного решения о 
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привлечении к налоговой ответственности по результатам проведённой 

выездной проверки. 

Согласно материалам, представленным заявителем, а также 

дополнительно полученной информации от Общества, установлено следующее. 

И.о. начальника Межрайонной ИФНС России № 2 по Республике Алтай, 

рассмотрев акт выездной налоговой проверки от 28.08.2014 г. № 17 

налогоплательщика ООО «ППП», письменные возражения и документы, 

подтверждающие их обоснованность по Акту выездной налоговой проверки 

представленные налогоплательщиком, при отсутствии Общества при 

рассмотрении материалов проверки, вынесла решение от 30.09.2014 г. № 23 о 

привлечении Общества к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. Обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность 

за совершение налогового правонарушения в соответствии со ст.112 НК РФ 

налоговым органом, не было установлено. 

Вышеназванным решением: 

- Обществу доначислены суммы неуплаченных налогов с учётом 

состояния расчётов с бюджетом по ЕНВД за 2011-2012 гг., УСН (доходы) за 

2011 г., УСН за 2012 г. и НДС за 2011- 2012 гг.; 

- ООО «ППП» привлечено к налоговой ответственности по ст.122, 123 

НК РФ и начислены пени; 

- предложено перечислить суммы удержанного, но не перечисленного 

НДФЛ за 2012 год и внести необходимые исправления в документы 

бухгалтерского и налогового учета.  

При изучении представленных заявителем материалов Уполномоченным 

было установлено, что в оспариваемом решении имеются моменты, 

подлежащие оспариванию в рамках апелляционного обжалования в Управление 

ФНС России по Республике Алтай согласно ст. 101.2 и 139.1 НК РФ и 

являющиеся основаниями для отмены решения № 23 от 30.09.2014 г. в части. 

Учитывая вышеизложенное, а также те обстоятельства, что 20.10.2014 г. 

Обществом была подана апелляционная жалоба на имя руководителя 

Управления ФНС России по Республике Алтай с доводами, изложенными в 

жалобе и принятие решения об отмене ненормативного акта в оспоримой части.   

Заявителю была оказана консультационная и правовая помощь в 

подготовке информации, касающейся налогового законодательства. 

Кроме того, заявитель был обеспечен процессуальными документами: 

- проектом дополнений к апелляционной жалобе; 

- было предложено попозиционно восстановить бухгалтерский учёт для 

представления в налоговые органы к апелляционной жалобе;  

- образцом платежного поручения об уплате государственной пошлины в 

случае обжалования решений налогового органа в судебном порядке. 
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20 ноября 2014 г. интересы заявителя по доверенности были 

представлены при рассмотрении апелляционной жалобы в Управлении ФНС 

России по Республике Алтай.  

По результатам рассмотрения жалобы решение Межрайонной ИФНС 

России № 2 по Республике Алтай было отменено в части, заявителю было 

предложено уплатить задолженность (недоимку по налогу, пени и штрафы) в 

сумме не более 55 000 руб., вместо ранее доначисленных 1 968 716 руб. по 

результатам выездной налоговой проверки.  

Пример 3.  В марте 2014 года к Уполномоченному обратилась ИП С. о 

нарушении её прав со стороны прокурора Республики Алтай в виде подачи 

искового заявления о признании договора купли-продажи земель 

сельскохозяйственного назначения от 11 июля 2013 г. № 28/13 

недействительным. 

Как говорится в материалах дела, прокурор Республики Алтай обратился 

в суд после проверки, проведенной прокуратурой Чемальского района в январе 

текущего года. Надзорное ведомство считает, что договор был заключен 

незаконно, поскольку статьей 1 Закона Республики Алтай «Об особенностях 

регулирования правоотношений в области оборота земель 

сельскохозяйственного назначения в Республике Алтай» приватизация 

гражданами и юридическими лицами земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, расположенных на территории Республики 

Алтай, осуществляется с 1 января 2020 года. 

В ходе слушаний суд установил, что 14 декабря 2009 года глава 

Чемальского района издал постановление № 1062 о предоставлении главе 

крестьянского хозяйства С. в аренду на десять лет участок площадью 9,2 га, 

расположенный в устье реки Бурла. 1 июля 2013 года С. обратилась в 

администрацию муниципалитета с заявлением о продаже ранее арендованного 

ею земельного участка. Постановлением администрации района № 418-з от 11 

июля 2013 года заявителю был предоставлен в собственность за плату 

вышеуказанный земельный участок, и в тот же день между С. и 

администрацией заключен договор №28/13 купли-продажи земельного участка 

сельскохозяйственного назначения.  

Кроме того, 11 июля был расторгнут заключённый в 2009 году договор 

аренды. Цена земельного участка была установлена в размере 21 708 рублей 

(15% от кадастровой стоимости в размере 144 719,46 рублей). 

Предприниматель С. исковые требования не признала. Она отметила, что 

земельный участок она использовала в соответствии с целевым назначением 

данной категории земель более трех лет, а приобретение его в собственность 

полностью соответствует законодательству, в том числе и тому закону, на 

который ссылается прокурор в своем исковом заявлении. 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай поддержало 

позицию фермера и в своем отзыве на иск указало, в частности, что прокурор 
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Республики Алтай не учитывает, что федеральное и республиканское 

законодательство оговаривает ряд случаев, при которых приватизация земель 

возможна и до 1 января 2020 года. 

Такое исключение из общего правила установлено в статье 1.1 закона 

Республики Алтай № 12-РЗ, которая предусматривает: 

1) возможность приобретения сельскохозяйственными организациями, а 

также гражданами, осуществляющими деятельность по ведению крестьянского 

(фермерского) хозяйства, права собственности на земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения, которые находятся у них на праве 

постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого 

владения, по цене, равной 2% кадастровой стоимости сельскохозяйственных 

угодий; 

2) возможность приобретения земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения арендатором (гражданином или 

юридическим лицом) в собственность по цене, равной 15% кадастровой 

стоимости земельного участка, по истечении трех лет с момента заключения 

договора аренды при условии надлежащего использования этого земельного 

участка. 

Указанный закон Республики Алтай принят в пределах полномочий, 

установленных федеральным законодательством, является обязательным и 

распространяет свое действие на всю территорию Республики Алтай», — 

говорится в отзыве Государственного Собрания Эл Курултая на заявление 

прокурора. 

Несогласие с доводами прокурора также высказало Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Алтай. По убеждению бизнес-омбудсмена, сложившаяся ситуация 

говорит об отсутствии оснований для дальнейшего привлечения к делу 

предпринимателя. 

Суд, рассмотрев материалы дела, установил, что договор купли-продажи 

был заключён в рамках действующих законов. Предприниматель арендовала 

спорный земельный участок более трёх лет и использовала его по назначению 

(возделывала сельскохозяйственные культуры и обрабатывала почву), а цена 

договора также установлена в соответствии с требованиями законодательства. 

Таким образом, согласно законодательству, администрация района была 

вправе продать участок до 1 января 2020 года. В удовлетворении требований 

прокурора отказано. 

2.2 Реализация специальных полномочий Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Республике Алтай, в том числе 

использование права участия в делах, рассматриваемых в арбитражных 

судах. 
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За отчётный период Уполномоченным были инициированы обращения в 

органы прокуратуры с информацией по существу обращений, с изложением 

правовой позиции Уполномоченного со ссылками на действующее 

законодательство для проведения проверок и принятия мер. 

При обращении в арбитражные суды региональный Уполномоченный 

пользуется процессуальными правами и несёт процессуальные обязанности 

истца. Кроме того, Уполномоченный вправе вступить в дело на стороне истца 

или ответчика в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований. Также он может обжаловать вступившие в законную силу 

судебные акты, пользуясь статусом лица, не участвовавшего в деле, о правах и 

обязанностях которого арбитражный суд принял судебный акт.  

В 2014 году Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации были 

дополнены положениями, определившими процессуальное положение 

Уполномоченного. Речь, прежде всего, идёт о реализации положений 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в части права 

суда приостановить действие оспариваемого акта государственного органа или 

органа местного самоуправления по ходатайству заявителя. Под 

приостановлением действия ненормативного правового акта понимается запрет 

исполнения тех мероприятий, которые предусматриваются данным актом или 

решением.  

По всем обращениям предпринимателей об оказании содействия в 

судебной защите Уполномоченным проводятся устные и письменные 

юридические консультации по существу вопросов, поставленных в 

обращениях, разъяснение заявителям форм и способов защиты нарушенных 

прав организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере 

предпринимательской деятельности.  

Системные проблемы предпринимателей в Республике Алтай. 

Предложения по их решению и результат 

В ходе реализации возложенных задач, Уполномоченным и бизнес-

объединениями, предпринимательским сообществом Республики Алтай были 

выявлены системные проблемы, препятствующие ведению бизнеса в 

республике (Приложение 1). К числу таких относятся: нарушение прав 

предпринимателей в сфере кадастров, земельных отношений и имущественных 

прав, обилие контрольных мероприятий и проверок контрольными 

(надзорными) органами, несовершенство законодательства в сфере энергетики, 

отсутствие возможности регистрации права собственности на объекты 

недвижимости, расположенные в лесном фонде для развития туристического 

бизнеса и прочие.  

Лесной кодекс РФ (ст.ст. 25, 41, 68, ч.3, 72) допускает при наличии 

проекта освоения лесного участка возведение объектов для осуществления 

туристско-рекреационной деятельности. Законодательство РФ допускает 

возведение капитальных строений на арендуемых земельных участках. 
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Законодательство Российской Федерации допускает возведение 

капитальных строений (соответственно их государственную регистрацию) на 

арендуемых земельных участках. 

Следовательно, арендаторы лесных участков, осуществляющие 

туристско-рекреационную деятельность, физкультурно-оздоровительные 

услуги, лишены инвестиционной привлекательности при вкладывании 

денежных средств в развитие указанной выше инфраструктуры на арендуемых 

лесных участках, соответственно находятся в неравных условиях с 

арендаторами земельных участков иных категорий. 

В 2014 году депутатом Государственной Думы РФ Тарасюком В.М. был 

внесён проект федерального закона № 543013-6 «О внесении изменений в 

Лесной кодекс Российской Федерации» (в части установления условий 

заключения договора купли-продажи лесного участка с арендаторами при 

использовании лесов для осуществления рекреационной деятельности). Данная 

поправка устраняет рассматриваемую проблему. Предлагаем инициировать 

скорейшее внесение данной поправки в Лесной кодекс РФ. 

Требует тщательного изучения вопрос отсутствия упрощенной формы 

легализации трудовой деятельности для самозанятых граждан. На сегодняшний 

день большое количество самозанятых граждан, не имеющих наемных 

работников, осуществляют свою деятельность вне правового поля. Данный 

вопрос был рассмотрен предпринимательским сообществом и направлен для 

рассмотрения в федеральных ситанах (ситуационный анализ). Субъекты малого 

и среднего предпринимательства Республики Алтай предлагают ввести 

отдельный специальный налоговый режим для самозанятого населения, 

легализовать деятельность самозанятых граждан, работающих вне правового 

поля. Для субъектов (как физических лиц, так и индивидуальных 

предпринимателей) без найма работников - предусмотреть возможность, не 

регистрируясь в качестве индивидуального предпринимателя, осуществлять 

предпринимательскую деятельность на основании патента. Помимо прочего, 

предпринимательское сообщество выступило с инициативой по разработке 

рейтинговой оценки эффективности деятельности глав муниципальных 

образований в Республике Алтай по привлечению инвестиций. 

Системной проблемой в сфере предпринимательства остается вопрос по 

организации дополнительных убойных площадок в муниципальных 

образованиях Республики Алтай. 

В соответствии с Техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 

034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», забой скота должен 

проводиться в специальных убойных пунктах или на мясокомбинатах. По 

данным Министерства сельского хозяйства Республики Алтай в настоящее 

время в регионе действует 12 стационарных убойных площадок, из них в 

соответствии порядка технического регламента Таможенного союза 

аттестованы 12 убойных предприятий, расположенных на территории 
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Онгудайского, Майминского, Усть-Коксинского, Улаганского, Кош-Агачского, 

Шебалинского и Усть-Канского муниципальных образований.  

Уполномоченным были организованы встречи с предпринимателями, 

которые занимаются реализацией мясной продукции в Республике Алтай, по 

результатам данных встреч подготовлено и направлено ходатайство на имя 

Главы Республики Алтай, Председателя Правительства о необходимости 

дополнительного строительства убойных пунктов в муниципальных 

образованиях. 

В настоящее время отсутствуют стационарные убойные площадки в 

Чойском, Турочакском, Чемальском районах и г. Горно-Алтайске. В связи с 

этим при отправлении скота на убойный пункт возникают дополнительные 

расходы на транспорт, оплату самой услуги. Всё это невыгодно для многих 

предпринимателей. Население лишилось возможности реализации на рынках 

продукции, производимой в личных подсобных хозяйствах после 1 мая 2014 

года. Необходима организация дополнительного строительства и 

восстановления убойных пунктов, соответствующих требованиям Таможенного 

союза в муниципалитетах. 

Данный вопрос стоит на контроле у Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай и был обсуждён на заседании 

Правительственной комиссии по проведению мониторинга ценовой ситуации 

на продовольственном рынке. По итогам Комиссии Министерству сельского 

хозяйства Республики Алтай поручено принять первоочередные меры по 

поддержке создания убойных площадок на территории муниципальных 

районов, в которых убойные площадки отсутствуют. В срок до 01.06.2015 г. 

определить инвесторов, подготовить дорожные карты по реализации 

соответствующих инвестиционных проектов и оказать государственную 

поддержку, а также совместно с Комитетом ветеринарии с Госветинспекцией 

Республики Алтай организовать работу по приведению действующих и 

проектируемых убойных пунктов в соответствие с требованиями Технических 

регламентов Таможенного союза в сфере безопасности пищевой продукции.  

Требует тщательного изучения вопрос длительной и сложной процедуры 

оформления заявки на техническое присоединение к электросетям. 

Неисполнение сроков выполнения работ и мероприятий по технологическому 

присоединению со стороны электросетевых компаний. Следует расширить 

перечень раскрываемой информации о деятельности энергокомпаний. На 

сайтах следует размещать информацию о фактически подключенных объектах 

и  технических параметрах (мощность, длина электролиний, класс напряжения, 

категория надежности), а также фактической стоимости единицы 

присоединённой мощности в данной точке. Информация с соответствующими 

данными о наличии свободной мощности и её объёмах позволит субъектам 

бизнеса сделать предварительную технологическую и ценовую оценку 

возможности технологического присоединения в том или ином месте. 

Публичность стоимости присоединения, в этом случае, может служить 
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сдерживающим фактором для энергокомпаний в части необоснованного 

завышения стоимости технологического присоединения. 

В целях улучшения условий подключения пользователей к 

энергетической инфраструктуре, а также для улучшения инвестиционной 

привлекательности в Республике Алтай, распоряжением Правительства 

Республики Алтай от 16 декабря 2013 года № 813-р утверждён План 

мероприятий «Повышение доступности  энергетической инфраструктуры на 

2013-2018 годы». 

 

Наименование 

контрольного показателя 

Единица 

измерения 

2013 год 2015 год 2018 год 

Срок подключения  

к энергосети 

дней 183 45 40 

Количество этапов, 

необходимых для 

получения доступа к 

энергосети 

дней 8 6 5 

В целях повышения эффективности в оценке воздействия регулирования 

действующих нормативных правовых актов Республики Алтай 

Уполномоченным были заключены соглашения с Общественными 

объединениями Республики Алтай. Данные соглашения направлены на 

повышение качества правового регулирования в сферах деятельности, 

участниками которых являются субъекты предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и предполагают взаимодействие при проведении 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов.  

Одним из факторов, вызывающим многочисленные жалобы 

предпринимателей, также остается обилие контрольных мероприятий и 

проверок контрольными (надзорными) органами, а также продолжительные по 

времени процедуры получения необходимых разрешений и согласований в 

различных инстанциях.  

Деятельность межведомственных рабочих групп обеспечивает 

постоянное оперативное взаимодействие правоохранительных, 

контролирующих органов и предпринимательского сообщества по вопросам 

защиты прав и законных интересов предпринимателей, дает возможность 

выявлять системные проблемы. Так, на совместном заседании Общественного 

совета по защите малого и среднего бизнеса и Межведомственной рабочей 

группы по вопросам защиты прав предпринимателей при прокуратуре 

Республики Алтай, проведенной в марте 2014 года, Уполномоченным были 

затронуты проблемы субъектов малого и среднего предпринимательства 

относительно действий и решений контрольных (надзорных)  органов 

Республики Алтай.   

В качестве примера можно привести жалобу ИП К. (на действия Горно-

Алтайской межрайонной природоохранной прокуратуры).  
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Данные обращения были также предметом рассмотрения Арбитражного 

суда Республики Алтай. При этом Арбитражным судом Республики Алтай в 

действиях ИП К. было установлено нарушение требований природоохранного 

законодательства, выразившееся в том, что предприниматель не ведет учет 

отходов производства и иных опасных веществ, образующихся в его 

деятельности, не классифицирует их по классам опасности, на указанные 

отходы не получены свидетельства о классах опасности и не утверждены 

паспорта отходов. Постановление о привлечении его к административной 

ответственности, вынесенное органом экологического контроля – 

Министерством лестного хозяйства Республики Алтай по результатам 

прокурорской проверки, оставлено в силе. Решение Арбитражного суда 

Республики Алтай обжаловано предпринимателем в апелляционном порядке. 

Данная жалоба является заслуживающей внимания и вызывает 

необходимость ее обсуждения исходя из следующего. Проведение проверок, 

как плановых, так и по поступившим сообщениям, и привлечение виновных 

лиц к административной ответственности безусловно является важным и 

значимым мероприятием. Вместе с тем, возбуждение дел об административном 

правонарушении не является той формой прокурорского реагирования, которая 

характерна для прокурорского надзора. В связи с этим происходит подмена 

прокуратурой функций органов государственного экологического контроля, 

которые обязаны указанные проверки производить и привлекать к 

административной ответственности нарушителей природоохранного 

законодательства.  

Указанное является тем более актуальным, поскольку со стороны органов 

экологического контроля практически отсутствует система профилактики 

указанных правонарушений. Так, многие предприниматели совершенно не 

знакомы с требованиями природоохранного законодательства к осуществлению 

их деятельности. В связи с этим, органу экологического контроля – 

Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 

Республики Алтай предложено организовывать обучающие семинары, 

самостоятельно проводить проверки и выдавать предписания об устранении 

нарушений природоохранного законодательства. Органы прокуратуры также 

вправе по результатам проверок применять иные меры прокурорского 

реагирования вместо возбуждения дел об административных правонарушениях 

– вносить обязательные для исполнения представления, предостережения о 

недопустимости нарушений закона. 

Для сведения представляются данные о проведённых проверках 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 2012-2014 годы. 

 

Информация Управления Росприроднадзора по Алтайскому краю и 

Республике Алтай 

Год/вид проверок 2012 2013 2014 Относит. изменен. 

2014 г. к 2013 г. 

Плановые проверки 7 28 24 -14,3% 
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Внеплановые 

проверки 

57 45 47 +4,4% 

Всего 64 73 71 -2,7% 

Информация Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай 

Год/вид проверок 2012 2013 2014 Относит. изменен. 2014 г. 

к 2013 г. 

Плановые проверки 758 447 536 + 19,9% 

Внеплановые 

проверки 

568 435 216 - 50,3% 

Всего 1326 882 752 -14,7% 
 

Информация Министерства внутренних дел по Республике Алтай 
Год/вид проверок 2012 2013 2014 Относит. изменен. 2014 г. 

к 2013 г. 

Плановые проверки 6 5 11 + 120% 

Внеплановые 

проверки 

6 4 9 +125% 

Всего 12 9 20 +122,2% 

Информация прокуратуры Республики Алтай 
Год/вид проверок 2012 2013 2014 Относит. изменен. 2014 г. 

к 2013 г. 

Плановые проверки 3566 2551 1564 - 61,3% 

Внеплановые 

проверки 

2956 2572 1043 - 40,5% 

Всего 6522 5123 2607 - 50,8% 

 

Информация Главного Управления МЧС России по Республике Алтай  
Год/вид проверок 2012 2013 11 мес. 2014 Относит. изменен. 2014 г. 

к 2013 г. 

Плановые проверки 916 589 524 - 11,04% 

Внеплановые 

проверки 

645 725 693 - 4,4% 

Всего 1561 1314 1217 - 7,4% 
 

Информация Росздравнадзора по Республике Алтай 

Год/вид проверок 2012 2013 2014 Относит. изменен. 2014 

г. к 2013 г. 

Плановые проверки 62 40 36 -10% 

Внеплановые 

проверки 

122 93 98 +5,4% 

Всего 184 133 134 +0,8% 
 

Политика отказа от принципа тотального и бесконечного контроля, 

озвученная Президентом РФ В.В. Путиным в Послании Федеральному 

Собранию 4 декабря 2014 года, ставит перед государственными и 

муниципальными органами власти задачу по значительному сокращению 

количества проверок, установлению трехлетнего моратория на проведение всех 

плановых проверок субъектов предпринимательской деятельности, 
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своевременно и в полном объеме оплачивающих налоговые и иные сборы в 

бюджеты различных уровней. 

Долей массовых нарушений прав бизнеса в Республике Алтай являются 

вопросы в сфере кадастров, земельных отношений и имущественных прав – 

предоставление в аренду или собственность земельных участков. В сфере 

оборота земельных участков, особенно аренды земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

приватизации земельных участков, купли-продажи земельных участков 

имеются многочисленные нарушения законодательства, носящие скрытую 

форму. Сложностью в данной сфере также является и высокая стоимость 

участия субъектов малого предпринимательства в процедуре торгов на 

приобретение земельного участка из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, или права на заключение договора аренды 

такого земельного участка на торгах (конкурсах, аукционах).  

В сфере налогового законодательства приказом Министерства финансов 

Республики Алтай от 4 июля 2014 года № 96-п Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в Республике Алтай был включён в состав Рабочей 

группы по подготовке к введению с 1 января 2015 года на территории 

Республики Алтай исчисления налога на имущество организаций с кадастровой 

стоимости отдельных объектов недвижимого имущества.  

По предложению представителей малого бизнеса и 

предпринимательского сообщества Республики Алтай, Уполномоченный 

выступил с инициативой к Главе Республики Алтай, Председателю 

Правительства о введении налога на имущество юридических лиц с 1 января 

2016 года. Мнение предпринимательского сообщества не было учтено, 

Правительством Республики Алтай данный законопроект был принят и вступил 

в законную силу с 1 января 2015 года.  

Уполномоченным направлялись письма с предложениями по внесению 

изменений в законодательство о патентной системе налогообложения.  

К предложениям о внесении изменений в Закон Республики Алтай от  

16 ноября 2012 года № 58-РЗ «О патентной системе налогообложения на 

территории Республики Алтай» Главе Республики Алтай, Председателю 

Правительства Республики Алтай были направлены следующие предложения: 

- о необходимости расширения перечня видов предпринимательской 

деятельности, в отношении которых будет применяться патентная система 

налогообложения. В частности, возродить мебельное производство, а также 

развивать такое направление, как изготовление мебели из цельной древесины 

по традиционным технологиям, а не из опилок (ДСП). Себестоимость 

производства такой мебели будет выше. Но преимущества такой мебели в 

качестве, экологической безопасности и оригинальности обеспечат 

достаточный уровень конкурентоспособности данного товара на рынке. 



61 

Также, следует поддержать микробизнес по строительству малоэтажных 

частных домов усадебного типа и помочь ему выйти из «тени». И особенно 

помочь сельским микропредприятиям (пилорамы), занимающимся 

изготовлением и сборкой бревенчатых и брусчатых срубов. 

В соответствии с подпунктом 2 п.8 ст.346.43 НК РФ субъекты Российской 

Федерации вправе устанавливать дополнительный перечень видов 

предпринимательской деятельности, относящихся к бытовым услугам в 

соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению, не 

указанных в пункте 2 ст.346.43 НК РФ, в отношении которых применяется 

патентная система налогообложения; 

- об установлении повышающего коэффициента в размере 20% (в 0,2 

раза) на каждого наемного работника при исчислении потенциально 

возможного к получению годового дохода; 

- о внесении изменения в п. 2 ст. 346.51 НК РФ с целью изменения срока 

оплаты патента; 

- о разработке законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс 

РФ, касающийся предоставления возможности предпринимателям уменьшить 

стоимость патента на сумму начисленных и уплаченных страховых взносов; 

- о разработке законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс 

РФ, касающийся расширения перечня видов предпринимательской 

деятельности, установленный п.2 ст.346.43 НК РФ. 

В соответствии с главой 26.3. Налогового кодекса Российской Федерации 

Совет депутатов муниципальных образований устанавливает и вводит в 

действие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности (далее – ЕНВД) на территории 

муниципального образования. Коэффициенты базовой доходности К2 для 

исчисления суммы налога в районах разнятся, что изначально ставят 

предпринимателей в неравные конкурентные условия. 

Пример расчёта ЕНВД за квартал в Чемальском, Усть-Коксинском, 

Чойском районах и городе Горно-Алтайске: 

 
Показатель Расчет 

ЕНВД=БД*ФП*К1*К2*1

5% 

Сумма налога ЕНВД, руб. 

г. Горно-

Алтайск 

Чемаль-

ский 

район 

Усть-

Коксинский 

район 

Чойский 

район 

Чистая 

прибыль 

ИП 

ОКВЭД 

«Продовольственные 

товары, алкогольная 

продукция и табачные 

изделия» 

100 000 100 000 100 000 100 000 

 БД = 1800 руб. (этот 

показатель одинаков для 

всей России) 
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ФП=50 (площадь 

магазина 50 кв.м) 

К1=1,672 (данный 

показатель един для всех 

регионов) 

К2  0,345 1 0,598 1 

Расчёт 

ЕНВД 

ЕНВД=(1800*50м2*3*1,

672*К2)*15% 

23 362,02 67 716,00 40 494,17 67 716,00 

Нет 

работников 

ИП может уменьшить 

сумму ЕНВД на всю 

сумму уплаченных за 

себя страховых взносов в 

ПФР и ФФОМС в 

фиксированном размере 

(5182,0 руб. в кв.) 

18 180,02 62 534,00 35 312,17 62 534,00 

Есть 

работник 

ИП может уменьшить 

сумму ЕНВД (не более 

чем на 50%) доход 

сотрудника составил  

30 000 руб. в квартал 

Сумма отчислений от з/п 

сотрудника 30 000 * 

30,2% = 9 060 руб. 

14 302,02 58 656,00 31 434,17 58 656,00 

Налоговая 

нагрузка 

 16,24% 60,6% 33,2% 60,6% 

 

Одними из немаловажных проблем, с которыми сталкиваются 

предприниматели, является вытеснение малого бизнеса крупными торговыми 

сетями в границах муниципального образования и проблема организации 

придорожного сервиса. Обращения предпринимателей по данному вопросу 

поступали из Чемальского, Онгудайского, Турочакского, Шебалинского 

районов. 

В декабре 2014 года в г. Москва Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Республике Алтай выступил на заседании 

Координационного совета по защите прав предпринимателей под 

председательством полномочного представителя Президента РФ в Сибирском 

федеральном округе Н.Е. Рогожкине с участием Уполномоченного при 

Президенте РФ по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова на тему: 

«Решение проблемных вопросов предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в сфере торговли, общественного питания, придорожного 

сервиса». 

Статьей 14 Федерального закона № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» (далее − Закон о торговле) установлено ограничение присутствия 

торговой сети в муниципальном образовании 25 процентами от объема всех 

реализованных продовольственных товаров в границах муниципального 

образования. В результате применения данной методики доля розничных сетей 
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в муниципальном образовании существенно занижена и не отражает реального 

присутствия торговых сетей.  

Предлагаем внести изменения в статью 14 Закона о торговле в части 

уточнения порядка расчета доли торговых сетей в муниципальном образовании 

и в методику расчёта, утвержденную постановлением Правительства РФ от 

04.05.2010 г. № 305, что позволит корректно рассчитать долю присутствия 

торговых сетей в муниципальном образовании и обеспечить баланс рынка 

между торговыми сетями и субъектами малого предпринимательства. 

Предлагаемая редакция п. 1 ст. 14: «Хозяйствующий субъект, который 

осуществляет розничную торговлю продовольственными товарами 

посредством организации торговой сети (за исключением 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, организации 

потребительской кооперации) и доля которого превышает двадцать пять 

процентов площади торговых объектов, принадлежащих торговой сети к 

совокупной площади всех торговых объектов, реализующих 

продовольственные товары на территории муниципального образования и (или) 

объёма всех реализованных продовольственных товаров в денежном 

выражении за предыдущий финансовый год за исключением объёма 

реализованных товаров субъектами малого предпринимательства в границах 

субъекта Российской Федерации, в том числе в границах города федерального 

значения Москвы или Санкт-Петербурга, в границах муниципального района, 

городского округа, не вправе приобретать или арендовать в границах 

соответствующего административно-территориального образования 

дополнительную площадь торговых объектов для осуществления торговой 

деятельности по любым основаниям, в том числе в результате введения в 

эксплуатацию торговых объектов, участия в торгах, проводимых в целях их 

приобретения. 

Кроме того, в качестве дополнительного критерия при расчёте долей 

торговых сетей в пределах муниципального образования предлагаем учитывать 

численность населения данного муниципального образования. В частности, 

предлагаем ввести ограничение на открытие новых торговых сетей в границах 

муниципального образования, в случае если численность муниципального 

образования не превышает определенные пределы.  

В Республике Алтай проходит Федеральная трасса М-52, вдоль которой 

расположено множество туристических баз и отелей. Многие из 

предпринимателей сталкиваются с такой проблемой, как отсутствие съезда с 

Федеральной трассы к их объекту. Соответствующие организации, в ведении 

которых находится данная автодорога не всегда проводят процедуру 

согласования и выдачи технической документации для обеспечения и 

обслуживания съезда, ссылаясь на п.5.4 Строительных норм и правил (СНиП) 

2.05.02-85*, утверждённых приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации № 266 от 30 июня 2012 г., согласно которым, число 

примыканий на данной категории дорог вне пределов населенных пунктов 

надлежит предусматривать, как правило, не чаще чем через 5 км или 2 км в 
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зависимости от категории дорог. Данные ограничения делают крайне 

затруднительным и затратным процесс получения согласования, технических 

требований и условий, как на создание новых дорожных примыканий, так и по 

эксплуатации действующих.  

Предлагаемая редакция по разрешению данной проблемы: 

«Министерству регионального развития Российской Федерации внести 

изменения в п. 5,4 Строительных норм и правил (СНиП) 2.05.02-85* изложив 

его в следующей редакции: «5.4.Число пересечений и примыканий на 

автомобильных дорогах I-III категорий должно быть возможно меньшим». 

Указанные выше проблемы и другие вопросы были обозначены бизнес-

сообществом Республики Алтай, а также Уполномоченными из других 

регионов РФ, которые направлены Уполномоченному при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей Б.Ю. Титову, и по результатам предложений, 

многие проблемные вопросы  нашли свое отражение в ежегодном Послании 

Федеральному Собранию Президента РФ В.В. Путина от 04.12.2014 г. В число 

решений, призванных стимулировать в стране предпринимательскую 

активность, нашлось место многим идеям, сформулированным в институте 

Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей: 

введение четырехлетнего моратория на изменения в налоговой сфере, введение 

единого реестра проверок, трехлетний мораторий для предприятий не имевших 

серьезных нарушений, налоговые каникулы для малого бизнеса и другие. 

5 декабря 2014 г. Президент России Владимир Путин встретился с 

членами Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам 

человека, федеральными и региональными бизнес - омбудсменами, 

представляющими все субъекты Российской Федерации. 

Б. Титов высказался в поддержку риск-ориентированного подхода 

контрольно-надзорной деятельности, предложенного в соответствующей 

концепции, представленной Минэкомразвития РФ. При этом бизнес-омбудсмен 

призвал к постепенному переходу к новой модели. «Необходимо разработать 

Дорожную Карту постепенного перехода на риск-ориентированный подход в 

государственном контроле и надзоре и постепенной отмены 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», - заявил он. 

В. Путин поддержал позицию Уполномоченного о принятии закона о 

Едином Реестре проверок и запуске его в работу. А также о включении в 

Единый реестр внеплановых проверок. «Это правильно – уж если реестр, так 

общий реестр. Нам надо понимать, что происходит в этой проверочной 

деятельности в целом», - заявил Президент. «Каждая проверка должна стать 

публичной. В следующем году для этого запускается специальный реестр – с 

информацией о том, какой орган и с какой целью инициировал проверку, какие 

результаты получены. Это позволит отсечь немотивированные и, еще хуже, 

«заказные» визиты контролёров. Добавлю, что эта проблема актуальна не 



65 

только для бизнеса, но и для бюджетных, муниципальных учреждений, 

социальных НКО», - сказал В.В. Путин. 

В том числе, В.В. Путин поддержал инициативу Б.Ю. Титова о введении 

надзорных каникул для предприятий малого бизнеса и частных 

предпринимателей, у которых на протяжении 3 лет не находили нарушений. 

Минэкономразвития подготовило соответствующие поправки в закон  

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля». Так, если ревизоры из различных 

контролирующих структур в течение 3 лет не находили серьёзных нарушений 

на малых предприятиях и у частных предпринимателей, то их не будут 

проверять еще 3 года. Мораторий может быть прерван, если появится угроза 

жизни и здоровью людей. Эксперты из бизнес-сообщества и правозащитники 

положительно оценивают эту инициативу и надеются, что правительство 

утвердит ее в таком виде. Систему надзорных каникул планируется запустить в 

России с 1 января 2016 года.  

Предложения по повышению эффективности деятельности института. 

Одним из действенных способов восстановления нарушенных прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности является 

обращение в суд с заявлениями (исковыми заявлениями). Поэтому необходимо 

дополнить компетенцию региональных уполномоченных процессуальными 

правами, предусмотренными для Уполномоченного при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей в ст. 53.1 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ, а именно: правом вступить в дело в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований. Такое дополнение позволит 

заявителям, субъектам предпринимательской деятельности, получить 

поддержку Уполномоченного во время судебных тяжб, а судьям принимать 

решения по тому или иному делу объективно, с учетом мнения компетентного 

органа. 

Необходимо дополнить п. 4 статьи 5 Федерального закона от 7 мая  

2013 года № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в 

Российской Федерации» возможностью участия в выездной проверке с 

письменного согласия заявителя не только Уполномоченного, но и сотрудников 

Аппарата и Общественных помощников Уполномоченного, утвержденных на 

данную должность приказом Уполномоченного и осуществляющих свою 

деятельность на общественных началах.  

Результаты федерального опроса «Административный климат в 

субъекте РФ» 

С 9 по 27февраля 2015 года проведён социологический опрос в 

Российской Федерации. Выборка опроса, проведённого в 83 субъектах 

Российской Федерации (за исключением Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя), составила 4149 человек. 
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Цель опроса - оценить влияние административной и регуляторной среды 

на развитие малого и среднего бизнеса в России, а также оценить уровень 

коррупционного воздействия на бизнес.  

Опрашивались собственники и руководители высшего звена компаний 

(директора и их заместители) в сферах промышленного производства, 

сельского хозяйства, торговли и услуг. 

Таким образом, по результатам опроса можно сделать выводы: 

Согласно результатам опроса две трети респондентов (61,2%) ответили, 

что знают о существовании института Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей в регионе их 

проживания и каждый пятый (20,9%) ответил, что что-то слышал о нём. 

96% респондентов ответили, что знают о существовании института 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай и 4% 

- что-то слышали о нём. 

Более половины (56,1%) респондентов из числа осведомлённых о 

существовании института Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей в регионе своего проживания, 

считают его деятельность эффективной или скорее эффективной. 

74% респондентов из числа осведомлённых о существовании института 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай 

считают его деятельность эффективной или скорее эффективной. 

Более половины респондентов (51,8%) считают, что административная 

нагрузка на их бизнес за последний год увеличилась. 

Объём административной нагрузки на бизнес в Республике Алтай в связи 

с предъявлением избыточных требований составляет от 5 до 10%. В среднем по 

России были получены следующие результаты: 59,2% респондентов отметили, 

что объём административной нагрузки на их бизнес в связи с предъявлением 

избыточных требований составляет от 3 до 20%. 

По Республике Алтай 62% респондентов заявили, что средние временные 

затраты, связанные с процедурой оформления документов для вывода их 

продукции на рынок, занимают от 1 до 6месяцев, 8% опрошенных отметили - 

от 6 месяцев до 1 года, и 2% респондентов - более 1 года. В тоже время 8% 

респондентов заявили, что никогда не сталкивались с этими процедурами.  

В среднем по России каждый восьмой респондент заявил, что средние 

временные затраты, связанные с процедурой оформления документов для 

вывода их продукции на рынок, занимают от 6 месяцев до 1 года, 6,3% 

опрошенных отметили, что более 1 года. В тоже время, каждый пятый 

респондент заявил, что никогда не сталкивался с этими процедурами. 

По мнению 52% респондентов Республики Алтай средние материальные 

затраты, связанные с процедурой оформления документов для вывода 

продукции их предприятий на рынок, составляют от 11 до 50 тыс. рублей и 16% 
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- тратят на это от 51 до 100 тыс. рублей. В среднем 8,1% респондентов по 

России отметили, что средние материальные затраты, связанные с процедурой 

оформления документов для вывода продукции их предприятий на рынок, 

составляют от 11 до 50 тыс. рублей и 15,3% ответили, что тратят на это от 51 до 

100 тыс. рублей. Более половины респондентов Республики Алтай 

положительно относятся к передаче полномочий по административному 

регулированию их бизнеса по основному профильному виду контроля на 

региональные муниципальные уровни. 

По словам опрошенных, более чем у 50% компаний Республики Алтай за 

прошедший год не было проверок. Следует отметить, что 40% респондентов 

заявили о проходивших проверках от 1 до 3 раз. В среднем по РФ более 40% 

компаний за прошедший год подверглись от 1 до 3 проверок, каждый третий 

респондент заявил об отсутствии проверок в 2014 году. 

В 2014 году в Республике Алтай большинство проверок (78,26%) носило 

плановый характер. В среднем по России 77%.  

По словам большей части опрошенных в Республике Алтай (56,52%), 

подвергавшихся проверкам в 2014 г., их средняя продолжительность не 

превышала 3 дней (по России большинство 29,6% ответили также). 

Об отсутствии нарушений по результатам проведенных проверок заявили 

45,84% руководителей компаний Республики Алтай. 50,1% руководителей 

компаний по России ответили, что нарушения были выявлены по результатам 

только некоторых проведенных проверок.  

При ответе на вопрос об обоснованности выявленных нарушений мнения 

респондентов Республики Алтай, подвергавшихся проверкам в 2014 г., 

разделились: 46,15% бизнесменов согласились с тем, что в основном 

нарушения были обоснованы, 38,46% заявили, что они были не обоснованы. 

61,54% респондентов Республики Алтай (по России 44,1%) стали 

выполнять обязательные требования по устранению нарушений, выявленных 

по результатам проверок. 

По словам бизнесменов Республики Алтай, подвергшихся проверкам в 

2014 г., наибольшее число ревизий выполнили такие ведомства, как 

ФНС России (38,46% ответов), Роспотребнадзор (53,86%) и МЧС России 

(38,46%). В среднем по России получены следующие результаты: ФНС России 

(49,4% ответов), Роспотребнадзор (44,7%)и МЧС России (38%). 

По мнению опрашиваемых собственников и руководителей высшего 

звена компаний Республики Алтай, наибольшее содействие им при 

осуществлении предпринимательской деятельности оказали такие структуры, 

как ФНС России (10% респондентов), Роспотребнадзор (42%) и МЧС России 

(38%). Более 20% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.  

По мнению бизнесменов Республики Алтай для ведения 

предпринимательской деятельности максимальные административные барьеры 
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им создали такие ведомства, как ФНС России (38% опрошенных), 

Роспотребнадзор (32%) и МЧС России (22%). По России получены следующие 

ответы максимальные административные барьеры при проверках создали такие 

ведомства, как ФНС России (27,4% опрошенных), Роспотребнадзор (19,8%) и 

МЧС России (15,4%). 

По мнению респондентов Республики Алтай, к числу ведомств, 

предъявляющих принципиально неисполнимые требования, заведомо 

предопределяющие вынесение наказания, относятся МЧС России (16% 

ответов), Роспотребнадзор (22%)и ФНС России (20%). В среднем по России 

получены следующие ответы: заведомо предопределяющие вынесение 

наказания, относятся МЧС России (16,9% ответов), Роспотребнадзор (12,2%)и 

ФНС России (11%). 

По ответам большинства респондентов Республики Алтай (80,0%) в 

2015 г. их компании не получали уведомления о внеплановых проверках. Такой 

же ответ дали 79,3% респондентов по всей России. 

В отношении компаний Республики Алтай наиболее часто применялись 

административные наказания в виде административных штрафов (48% 

респондентов) и предупреждений (42%). По России 56,9% респондентов и 

предупреждений 29,5% соответственно. 

Почти 40% респондентов РФ считают, что за последние 3 года 

административные наказания значительно ужесточились. По Республике Алтай 

также считают 32%. 

По мнению опрошенных, как в Республике Алтай, так и по всей России 

наиболее часто в качестве санкции, предусмотренной законодательством, 

которая назначается инспектором в первый раз, является минимальный штраф. 

48% респондентов Республики Алтай считают в основном низкие шансы 

выиграть судебное разбирательство, в случае, если их оппонентом будут 

государственные органы. В среднем по России 37,9% респондентов отметили, 

что все зависит от предмета разбирательства. 

Каждый отвечавший бизнесмен Республики Алтай заявил, что за 

последний год его компании не приходилось сталкиваться с криминальным 

давлением на бизнес. 

Почти каждый четвертый бизнесмен Республики Алтай (40%), ранее не 

сталкивающийся с криминальным давлением на его бизнес, считает, что в связи 

с кризисными явлениями в экономике риск столкнуться с рейдерством не 

увеличился. 

Лишь 16% респондентов Республики Алтай ответили, что ощущают 

негативное влияние на свой бизнес со стороны теневых компаний-конкурентов.  

По мнению 50% респондентов Республики Алтай, практика уплаты 

неформальных платежей для бизнесменов в большей степени является 
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вынужденной мерой с целью сохранить свой бизнес при неблагоприятной 

административной среде. 

16% опрошенных руководителей предприятий Республики Алтай 

ответили, что знают о создании особо благоприятных условий для отдельных 

фирм со стороны представителей власти, пользующихся своим служебным 

положением. В среднем по России данный показатель на 30,4% больше. 

Что касается государственной поддержки, то её получал лишь каждый 

четвертый предприниматель Республики Алтай, и каждый третий по РФ. 

50% респондентов Республики считают, что происходящие кризисные 

явления в целом значительно ухудшили ситуацию для развития 

предпринимательской деятельности в их регионе  

24% опрошенных предпринимателей Республики Алтай заявили, что в 

ближайшие 2-3 месяца намерены увеличить стоимость продукции (услуг) 

своего предприятия в связи с кризисными явлениями. По России получены 

следующие результаты: каждый третий опрошенный предприниматель заявил, 

что в ближайшие 2-3 месяца намерен увеличить стоимость продукции (услуг) 

своего предприятия в связи с кризисными явлениями. 

Меры, принимаемые Правительством Российской Федерации и 

региональными властями в целях стабилизации экономической ситуации, 

считают неэффективными 32 и 20% респондентов Республики, а показатели по 

РФ – 47,6 и 48,4% соответственно.  



I Рассмотрено законопроектов, всего 3 4 5 4 2 1 19 53

из них:

1.1. в том числе в первом чтении 2 2 5

1.2. в том числе во втором чтении 1

1.3. в том числе в третьем чтении

1.4. отклонённые законопроекты

II Принято законов Республики Алтай, из них 3 2 5 4 2 1 17 47

2.1. базовых (новых) законов 2 3 1 1 7 10

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 3 2 4 1 10 36

2.3. о признании утратившими силу законов Республики Алтай 1

2.4.
отклонённых или возвращённых законов Республики

Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 7 7 11 8 7 2 3 45 149

о законопроектах и законах, в том числе: 6 6 9 8 5 2 36 109

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 3 2 4 4 2 1 16 49

3.2.
о принятии законопроектов во II чтении (с учётом

таблицы поправок)
2 1 3 13

3.3. о принятии в целом 3 2 5 4 2 1 17 47

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 1 1 2 2 3 9 40

3.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК

Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ

в порядке законодательной инициативы

1 1 1

3.6.
об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным

органам госвласти
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 2 3 14

3.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1 3

3.10. по кадровым вопросам 1 1 10

3.11. по депутатским запросам

3.12. по вопросам награждения

3.13. по докладам, отчётам, информациям 1 1 2 8

3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

3.15. по другим вопросам 1 1 3

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых на 9 сессии Парламента Республики Алтай

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

в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА

24 июня 2015 года
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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 1 1 1 3 1 3 4 1 2 17 47

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 1 1 3 1 7 10

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
1 1 3 2 1 1 1 10 36

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай 1 1 2 2

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

1.4.
отклонённых или возвращённых

законов Республики Алтай

1.5.
о приостановлении действия закона

Республики Алтай

о внесении изменений в законы

Республики Алтай

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах на очередной 9 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай шестого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы

№ п/п Наименование показателей

Субъекты права законодательной инициативы
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6,4% 

4,3% 

6,4% 

10,6% 

2,1% 

2,1% 

36,2% 

10,6% 

2,1% 

14,9% 

4,3% 

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 образованию, культуре, спорту, 

молодёжной политике, общественным 

объединениям и СМИ 
Комитет по социальной защите и охране 

здоровья населения 

Правительство РА 

Глава РА, Председатель Правительства РА 

Депутаты РА 

Избирательная комиссия РА 

Прокурор РА 
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1
Комитет по законодательству и национальной

политике
4 2

2
Комитет по местному самоуправлению и

правопорядку
3

3
Комитет по финансовой, налоговой и

экономической политике
1 1

4
Комитет по аграрной политике, экологии,

природопользованию 
6

5

Комитет по образованию, культуре, спорту,

молодёжной политике, общественным

объединениям и средствам массовой

информации

8 2 5

6
Комитет по социальной защите и охране

здоровья населения
1 2 2

ВСЕГО 23 6 8

ИТОГО за год 114 32 15

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (9 сессия ГС-ЭК РА шестого созыва)

24 июня 2015 года



9 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

4. Народный Хурал Республики Бурятия

5. Народное Собрание Республики Дагестан

6. Народное Собрание Республики Ингушетия

7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики 1

8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия

9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики

10. Законодательное Собрание Республики Карелия 1 4

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

17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва

18. Государственный Совет Удмуртской Республики

19. Верховный Совет Республики Хакасия

20. Парламент Чеченской Республики 2

21. Государственный Совет Чувашской Республики 1

22. Алтайское краевое Законодательное Собрание

23. Законодательное Собрание Краснодарского края 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 3

30. Архангельское областное Собрание депутатов 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

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации

Количество 

законода-

тельных 

инициатив

ИТОГО 

за год



№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

Количество 

законода-

тельных 

инициатив

ИТОГО 

за год

43. Совет народных депутатов Кемеровской области

44. Законодательное Собрание Кировской области

45. Костромская областная Дума

46. Курганская областная Дума

47. Курская областная Дума

48. Законодательное собрание Ленинградской области

49. Липецкий областной Совет депутатов

50. Магаданская областная Дума

51. Московская областная Дума 2 2

52. Мурманская областная Дума 1

53. Законодательное Собрание Нижегородской области

54. Новгородская областная Дума

55. Законодательное Собрание Новосибирской области 1 1

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

66. Законодательное Собрание Свердловской области

67. Смоленская областная Дума

68. Тамбовская областная Дума

69. Законодательное Собрание Тверской области

70. Законодательная  Дума Томской области 1 1

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

84. Государственный Совет Республики Крым 2

85. Законодательное Собрание г. Севостополя 1 1

ИТОГО 6 32


