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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

 

В повестку дня 26 сессии шестого созыва Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 25 мая 2017 года, было внесено 

29 вопросов, в том числе 17 законопроектов.  

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики  

Алтай – 2, Правительством Республики Алтай – 4 (из них 1 – совместно с 

прокурором Республики Алтай), Избирательной комиссией Республики  

Алтай – 1, прокурором Республики Алтай – 2, комитетами Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай – 8 (по законодательству и 

национальной политике – 1, по местному самоуправлению и правопорядку– 2, 

по финансовой, налоговой и экономической политике – 1, по аграрной 

политике, экологии, природопользованию – 3, по социальной защите и охране 

здоровья населения – 1). 

Всего принято 14 законов Республики Алтай, из них базовых (новых) – 5, 

о внесении изменений в действующие законы - 9. В первом чтении принято 3 

законопроекта. 

Принято 44 постановления Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 32, по кадровым 

вопросам – 4, по вопросам организации деятельности Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай – 2, по докладам, отчётам, 

информациям – 3, о законодательной инициативе ГС-ЭК РА по внесении в 

Госдуму ФС РФ проекта федерального закона – 1, о поправках к федеральному 

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

обращений – 1. 

Поддержаны 14 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 4 законодательных инициативы и 17 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 административных правонарушениях в Республике 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

местному самоуправлению и правопорядку. 

Законопроект разработан на основе предложений органов местного 

самоуправления городского округа, муниципальных районов в Республике 

Алтай, а также прокуратуры Республики Алтай, выработанных с учётом 

практики применения Закона Республики Алтай от 10 ноября 2015 года  

№ 69-РЗ «Об административных правонарушениях в Республике Алтай» и 

практики Верховного Суда Российской Федерации по рассмотрению дел о 

признании недействительными отдельных положений законов субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях.    

 Законопроект направлен на совершенствование законодательства 

Республики Алтай об административных правонарушениях. 

Законопроектом предлагается внести следующие изменения: 

1) в статье 3 «Вывешивание печатной продукции, нанесение рисунков и 

надписей в неустановленных местах» предлагается ввести ответственность для 

должностных лиц (установлена только для граждан и юридических лиц) 

(предложение администрации МО «Город Горно-Алтайск»);  

Административный штраф для должностных лиц – от трёх тысяч до пяти 

тысяч рублей. 

2) в статье 9 «Выпас сельскохозяйственных животных вне установленных 

органами местного самоуправления мест» предлагается увеличить размеры 

административного штрафа за повторное совершение правонарушения 

(предложение администрации Усть-Коксинский район); 

3) в статье 25 «Торговля в неустановленных местах» предлагается 

увеличить размеры административных штрафов (предложение Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Республики Алтай», администраций МО 

«Город Горно-Алтайск», «Майминский район» и «Чойский район»); 

4) статью 33 «Нарушение правил благоустройства, содержания 

территории населённых пунктов при строительстве» предлагается исключить;  

Статья 33 исключается, т.к. санитарные, экологические, технические, 

градостроительные и иные требования, нарушение которых указано в статье, 

относятся к федеральным требованиям, ответственность за нарушение которых 

установлена статьей 9.4 Кодекса Российской Федерации об административных 
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правонарушениях «Нарушение обязательных требований в области 

строительства и применения строительных материалов (изделий)» 

(определение Верховного Суда Российской Федерации от 31.08.2016 г. № 31-

АПГ16-5). 

5) статью 34 «Нарушение требований при производстве земляных работ» 

предлагается изложить в новой редакции. В действующей редакции статья 

противоречит федеральному законодательству т.к. правила производства 

земельных работ установлены в нормативных правовых актах федеральных 

органов, в частности Правилах и нормах технической эксплуатации жилищного 

фонда, утверждённых постановлением Госстроя России от 22 сентября 2003 

года № 170. Административная ответственность за нарушением указанных 

правил может быть установлена только Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях (Апелляционное определение Верховного 

Суда Российской Федерации от 13.07.2016 г. № 78-АПГ16-6); 

В новой редакции статьи 34 предлагается установить административную 

ответственность за совершение действий, препятствующих ликвидации 

аварийных ситуаций в системе жилищно-коммунального хозяйства. 

6) предлагается уточнить редакцию статьи 35 «Ликвидация аварий на 

участках водопровода, канализации, теплосети с нарушением установленных 

сроков и (или) без уведомления соответствующих органов и служб»: 

«Статья 35. Непринятие мер по устранению аварий и последствий 

стихийных явлений, повлекших повреждение инженерных сетей и 

коммуникаций 

Непринятие оперативных мер по устранению аварий и последствий 

стихийных явлений, а также нарушение установленных сроков ликвидации 

аварий и последствий стихийных явлений, повлекших повреждение на участках 

инженерных сетей и коммуникаций, повреждение конструктивных элементов 

жилых зданий, если эти действия не содержат состава административного 

правонарушения, предусмотренного статьями 7.22 и 7.23 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях.»;  

7) предлагается внести редакционную правку в название Закона 

Республики Алтай, признанного утратившим силу. 

Принятие законопроекта не потребует дополнительного финансирования 

за счёт средств республиканского бюджета.  

- проект закона Республики Алтай «Об экологической экспертизе в 

Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

аграрной политике, экологии, природопользованию. 

Целью принятия проекта закона является необходимость 

законодательного регулирования вопросов экологической экспертизы на 

consultantplus://offline/ref=7710D948EFBF0C0FFF9F175275B0DD438E67F0B2D68E42868B8C5AC858656B63B9BF937A1F3DDD9BJAjDJ
consultantplus://offline/ref=7710D948EFBF0C0FFF9F175275B0DD438E67F0B2D68E42868B8C5AC858656B63B9BF937A1F3DDD9BJAj2J
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территории Республики Алтай в рамках полномочий, установленных 

Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе». 

Государственная экологическая экспертиза организуется и проводится 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, 

установленном Федеральным законом, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации. 

Законопроектом разграничены полномочия органов государственной 

власти Республики Алтай, не отнесённые Федеральным законом от 23 ноября 

1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» к конкретному органу 

государственной власти Республики Алтай. 

Статьями 1 и 2 законопроекта определяются полномочия 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай и Правительства 

Республики Алтай. 

Полномочия Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай: 

1) принимает законы Республики Алтай в области экологической 

экспертизы с учетом специфики экологических, социальных и экономических 

условий Республики Алтай и осуществляет контроль за их исполнением; 

2) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай. 

Полномочия Правительства Республики Алтай: 

1) принимает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты 

Республики Алтай в области экологической экспертизы с учётом специфики 

экологических, социальных и экономических условий Республики Алтай; 

2) получает от соответствующих органов информацию об объектах 

экологической экспертизы, реализация которых может оказывать прямое или 

косвенное воздействие на окружающую среду в пределах территории 

Республики Алтай; 

3) делегирует экспертов для участия в качестве наблюдателей в 

заседаниях экспертных комиссий государственной экологической экспертизы 

объектов экологической экспертизы в случае реализации этих объектов на 

территории Республики Алтай и в случае возможного воздействия на 

окружающую среду в пределах территории Республики Алтай хозяйственной и 

иной деятельности, намечаемой другим субъектом Российской Федерации; 

4) утверждает заключение общественной экологической экспертизы. 

Статьи 3 и 4 законопроекта определяют особенности проведения 

государственной экологической экспертизы и общественной экологической 

экспертизы. При этом законопроектом уточняется, что проведение 

общественной экологической экспертизы возможно как в отношении объектов 
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государственной экологической экспертизы регионального уровня, так и в 

отношении отдельных объектов государственной экологической экспертизы 

федерального уровня в Республике Алтай. 

Государственная экологическая экспертиза объектов регионального 

уровня, в том числе её повторное проведение, осуществляется за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай при условии внесения 

заказчиком документации, подлежащей государственной экологической 

экспертизе, сбора, рассчитанного в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

Общественная экологическая экспертиза организуется и проводится по 

инициативе граждан и общественных организаций (объединений), а также по 

инициативе органов местного самоуправления общественными организациями 

(объединениями), основным направлением деятельности которых в 

соответствии с их уставами является охрана окружающей среды, в том числе 

организация и проведение экологической экспертизы, и которые 

зарегистрированы в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Важность принятия базового Закона Республики Алтай  

«Об экологической экспертизе в Республике Алтай» обусловлена приоритетами 

развития в республике «зелёной экономики», в которой, наряду с развитием 

туристской отрасли, базовое значение занимают состояние экологии, вопросы 

сохранения уникального биоразнообразия и природных комплексов Алтая. 

- проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республике Алтай «Об особо охраняемых природных территориях в 

Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

аграрной политике, экологии, природопользованию. 

Целью проекта закона является дополнение Закона Республики Алтай  

от 24 декабря 2012 года № 70-РЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях в Республике Алтай» положениями, предусматривающими учёт 

предложений граждан, а также общественных объединений и некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в области окружающей среды, при 

осуществлении мероприятий по организации, охране и использованию особо 

охраняемых природных территорий в Республике Алтай. 

Ввиду особой значимости всех природных парков Республики Алтай, два 

из которых являются объектами Всемирного природного наследия, проектом 

закона предлагается дополнить Закон Республики Алтай № 70-РЗ статьёй, 

определяющей общие положения о природных парках республиканского 

значения, в том числе установить право государственных учреждений 

Республики Алтай, осуществляющих управление природными парками, 

выполнять работы и оказывать услуги гражданам и юридическим лицам за 
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плату, в соответствии с порядком, установленным федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай. 

Для сохранения природных комплексов и объектов, которые имеют 

особое природоохранное, научное, культурное и рекреационное значение 

проектом закона предлагается установить, что прохождение граждан и 

туристических групп на территории природного парка осуществляется по 

экологическим тропам и туристическим маршрутам, включая посещение 

смотровых площадок с учётом необходимости сохранения природных 

комплексов и объектов. 

Вносимые изменения позволят снизить негативные последствия от 

увеличившейся антропогенной нагрузки на уникальные природные комплексы, 

имеющие международные признания и известность. 

Кроме того, проектом закона уточняется, что на особо охраняемых 

природных территориях республиканского значения, управление которыми 

осуществляется государственными бюджетными учреждениями, 

государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий наряду с уполномоченным Правительством Республики 

Алтай исполнительным органом государственной власти Республики Алтай 

осуществляется также должностными лицами указанных государственных 

учреждений, являющимися государственными инспекторами в области охраны 

окружающей среды. 

Законопроекты, принятые во втором и окончательном чтении с учётом 

таблицы поправок: 

Принят базовый (новый) закон:  

- Закон Республики Алтай от 9 июня 2017 года № 16-РЗ  

«О регулировании некоторых вопросов в сфере защиты прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации, проживающих в Республике 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

законодательству и национальной политике. 

Законопроект принят в 1 чтении на 25 сессии Государственного Собрания 

– Эл Курултай Республики Алтай (23 марта 2017 года). Ко второму чтению 

профильным Комитетом представлена таблица поправок, которая принята 

на 26 сессии Парламента республики. 

К коренным малочисленным народам Российской Федерации, 

проживающим в Республике Алтай, относятся коренные малочисленные 

народы Российской Федерации, места традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности которых согласно Перечню мест 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Российской Федерации и Перечню видов 
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традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, утверждённым распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 8 мая 2009 года № 631-р, находятся на территории 

Республики Алтай. 

Целью принятия закона являются защита исконной среды обитания, 

традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных 

малочисленных народов Республики Алтай, сохранение и развитие самобытной 

культуры коренных малочисленных народов Республики Алтай, повышение 

уровня жизни коренных малочисленных народов Республики Алтай и развитие 

экономики традиционных отраслей хозяйствования и традиционных промыслов 

коренных малочисленных народов Республики Алтай. 

Законом Республики Алтай: 

- определены полномочия органов государственной власти Республики 

Алтай в сфере защиты исконной среды обитания, традиционного образа жизни, 

хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Республики 

Алтай; 

- установлены виды государственной поддержки коренных 

малочисленных народов Республики Алтай, общин, общественных организаций 

коренных малочисленных народов Республики Алтай, их объединений (союзов, 

ассоциаций). 

Государственная поддержка коренных малочисленных народов 

Республики Алтай может осуществляться в виде: 

1) финансовой поддержки; 

2) имущественной поддержки; 

3) информационной и правовой поддержки; 

4) иных мер государственной поддержки в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Республики Алтай. 

Меры государственной поддержки, указанные в пунктах 1, 3 и 4, 

осуществляются путём реализации мероприятий государственных программ 

Республики Алтай. Мера государственной поддержки, указанная в пункте 2, 

осуществляется в соответствии с Законом Республики Алтай от 23 ноября 2011 

года № 78-РЗ «О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Республике Алтай». 

Финансовое обеспечение расходов, связанных с осуществлением 

государственной поддержки коренных малочисленных народов Республики 

Алтай, осуществляется за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 

Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на 

очередной финансовый год. 
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Данный закон позволит создать правовой фундамент для решения 

проблем коренных малочисленных народов, проживающих в Республике 

Алтай, расширить сферу применения их прав и повысить качество жизни, что 

является одним из приоритетов национальной политики в Республике Алтай и в 

Российской Федерации в целом. 

Примечание: Требуется принятие постановления Правительства Республики Алтай, 

регулирующего порядок утверждения положений о территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Республики Алтай регионального 

значения. 

Для справки: Получено согласование Майминского районного Совета депутатов  

(от 02.05.2017 г. исх. № 01-20-63, в том числе предложения), Совета депутатов МО 

«Турочакский район» (от 04.05.2017 г. исх. № 104), Совета депутатов МО «Чойский район»  

(от 21.04.2017 г. исх. № 38), муниципальных образований: «Кош-Агачский район»  

(от 24.04.2017 г. исх. № 829), «Улаганский район» (от 26.04.2017 г. исх. № 523), 

«Майминский район» (от 27.04.2017 г. исх. 3053). 

Решением профильного Комитета (от 18.05 2017 г. № 16) рекомендовано сессии  

ГС-ЭК РА принять указанный законопроект с учётом таблицы поправок. 

- Закон Республики Алтай от 9 июня 2017 года № 15-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О порядке перемещения на 

специализированную стоянку, хранения, оплаты расходов на перемещение и 

хранение, возврата задержанных транспортных средств». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

местному самоуправлению и правопорядку. 

Законопроект принят в 1 чтении на 25 сессии Государственного Собрания 

– Эл Курултай Республики Алтай (23 марта 2017 года). Ко второму чтению 

профильным Комитетом представлена таблица поправок, которая принята  

на 26 сессии Парламента республики. 

Закон направлен на совершенствование законодательства Республики 

Алтай в связи с изменением федерального законодательства об 

административных правонарушениях (Федеральный закон от 23 июня 2016 

года № 205-ФЗ «О внесении изменений в статью 27.13 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях») в части задержания 

транспортных средств.  

В соответствии с Федеральным законом № 205-ФЗ в Закон Республики 

Алтай от 10 июля 2012 года № 40-РЗ «О порядке перемещения на 

специализированную стоянку, хранения, оплаты расходов на перемещение и 

хранение, возврата задержанных транспортных средств» (далее – Закон  

№ 40-РЗ) внесены следующие изменения: 

1) изменено наименование и преамбула Закона № 40-РЗ в связи с 

изменением понятий, используемых в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях (оплата расходов на перемещение и 

хранение заменяется оплатой стоимости перемещения и хранения); 

garantf1://32018193.0/
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Наименование изложено в следующей редакции: «О порядке 

перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их 

хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных 

транспортных средств». 

2) признана утратившей силу часть 2 статьи 4 Закона № 40-РЗ как 

устанавливающая обязанности для должностных лиц органов внутренних дел; 

3) статья 6 изложена в новой редакции, в которой установлено, что: 

- оплата стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного 

средства осуществляется лицом, привлечённым к административной 

ответственности за административное правонарушение, повлекшее применение 

задержания транспортного средства, за исключением случаев, указанных в 

части 9 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

- оплата стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного 

средства производится в сроки и по тарифам, установленными 

уполномоченными Правительством Республики Алтай исполнительными 

органами государственной власти Республики Алтай в соответствии с 

федеральным законодательством; 

В статье 6 оставлена норма о том, что оплата стоимости хранения 

транспортного средства на специализированной стоянке за первые сутки не 

производится. 

4) в части 1 статьи 7 установлено, что возврат задержанных транспортных 

средств их владельцам осуществляется незамедлительно после устранения 

причины их задержания; 

при получении задержанного транспортного средства со 

специализированной стоянки владелец в целях освидетельствования его 

сохранности производит осмотр задержанного транспортного средства и делает 

соответствующую отметку об этом в акте приёма-передачи задержанного 

транспортного средства на перемещение и хранение; 

в экземплярах акта приёма-передачи задержанного транспортного 

средства на перемещение и хранение, находящихся в специализированной 

организации и у владельца, представителем специализированной организации 

производится отметка о наличии либо об отсутствии у владельца претензий к 

сохранности задержанного транспортного средства при перемещении и 

хранении на специализированной стоянке. 

Примечание: Требуется внесение изменения в постановления Правительства 

Республики Алтай, регулирующие полномочия органа исполнительной власти Республики 

Алтай, осуществляющего государственное регулирование тарифов. 

Для справки: Решением профильного Комитета (от 27.04.2017 г. № 15) рекомендовано 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект с учётом таблицы поправок. 
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Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 9 июня  2017 года № 17-РЗ  

«Об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай за 2016 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. 

Основные параметры республиканского бюджета Республики Алтай 

(далее – республиканский бюджет) за 2016 год исполнены следующим образом: 

по доходам в сумме 15 069 410,8 тыс. рублей или 99,4% от плановых 

назначений – 15 163 032,8 тыс. рублей;  

по расходам в сумме 15 159 257,7 тыс. рублей или 93,3% от плановых 

назначений (16 243 497,0 тыс. рублей), что обусловлено поздними сроками 

поступлений (конец декабря) субсидий из федерального бюджета на 

софинансирование расходов республиканского бюджета Республики Алтай. 

В 2016 году республиканский бюджет исполнен с дефицитом в сумме 

89 846,9 тыс. рублей. 

Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2016 год в сумме 2 879 724,0 

тыс. рублей исполнены на 107,7%, фактическое поступление составило 

3 101 178,0 тыс. рублей. 

В сравнении с 2015 годом объём поступлений налоговых и неналоговых 

доходов вырос на 338 471,2 тыс. рублей, темп роста составил 112,3%. В 

структуре налоговых и неналоговых доходов доля налоговых доходов в 2016 

году составила 93,7%, доля неналоговых доходов 6,3%. 

В целом план по налоговым доходам выполнен на 108,3%. При плане 

2 684 115,3 тыс. рублей в республиканский бюджет Республики Алтай 

зачислено налоговых платежей в сумме 2 906 217,6 тыс. рублей. По отношению 

к 2015 году (2 544 312,3 тыс. рублей) отмечен рост поступлений налоговых 

доходов на 14,2% или в сумме на 361 905,3 тыс. рублей. 

Основными источниками доходов республиканского бюджета являются 

безвозмездные поступления, на их долю приходится 79,4% от общей суммы 

доходов, налоговые доходы занимают 19,3%, неналоговые доходы составляют 

1,3%. В 2016 году республиканский бюджет исполнен по безвозмездным 

поступлениям в сумме 11 968 232,7 тыс. рублей, что составляет 97,4% к уровню 

2015 года.  

Основную долю налоговых доходов составили поступления по трём 

налогам: по налогу на доходы физических лиц – 41,4%, по налогу на прибыль 
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организаций – 25,1%, по акцизам по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации – 24,0%. 

Поступление в 2016 году налога на прибыль организаций составило 

728 457,7 тыс. рублей. Годовой план в сумме 693 553 тыс. рублей исполнен на 

105%. В сравнении с 2015 годом (648 935,1 тыс. рублей) поступление налога 

выросло на 12,3%, что в сумме составило 79 522,6 тыс. рублей.  

Поступление налога на доходы физических лиц в 2016 году составило 

1 205 389,1 тыс. рублей, плановые назначения в сумме 1  155 675,0 тыс. рублей 

исполнены на 104,3%. По отношению к 2015 году поступление налога 

увеличилось на 1,3% или на 15 381,8 тыс. рублей.  

Из общего объёма поступлений 99,9% или 697 497,4 тыс. рублей 

составляют акцизы на нефтепродукты, выполнение годового плана по которым 

составило 118,3%, к 2015 году отмечен рост поступлений на 55,2% или на 

248 093,5 тыс. рублей. 

В разрезе доходных источников по указанной подгруппе: 

- по налогу на имущество организаций план выполнен на 105%, к 2015 

году отмечен рост на 10,7% или на 14 078,0 тыс. рублей в основном за счёт 

уплаты налога с имущества газораспределительных сетей в большем размере, 

чем в 2015 году; 

- по транспортному налогу план выполнен на 114,4%, фактическое 

поступление налога сложилось практически на уровне 2015 года и составило в 

сумме 109 369,7 тыс. рублей (99,9% к факту 2015 года).   

По подгруппе доходов «Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами» отражается поступление в 

республиканский бюджет Республики Алтай сборов за пользование объектами 

водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам). При плане 

в сумме 5,0 тыс. рублей поступило 2,5 тыс. рублей (в 2015 году 7,0 тыс. 

рублей).   

По государственной пошлине годовой план в сумме 10 644,3 тыс. рублей 

перевыполнен на 81,7%. Фактическое поступление составило 19 342,0 тыс. 

рублей, к 2015 году (14 343,6 тыс. рублей) отмечен рост поступлений на 34,8% 

или на 4 998,4 тыс. рублей, что связано в основном с увеличением поступлений  

государственной пошлины за государственную регистрацию прав, ограничений 

(обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении 

через многофункциональные центры).  

Рост данного вида государственной пошлины связан с увеличением 

количества обращений граждан по вопросу регистрации прав на недвижимое 

имущество в филиалы многофункциональных центров. Кроме того, в 2016 году 

произведено уточнение платежей, зачисленных в бюджет в 2015 году на код 

невыясненных поступлений. 
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По подгруппе доходов «Задолженность и перерасчёты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам» поступило 2,2 тыс. рублей 

(факт 2015 года 26,0 тыс. рублей). 

Годовой план по неналоговым доходам республиканского бюджета 

Республики Алтай, утверждённый в сумме 195 608,7 тыс. рублей, исполнен на 

99,7%.   

Поступление неналоговых доходов составило в сумме 194 960,5 тыс. 

рублей, что на 10,7% или на 23 434,1 тыс. рублей меньше поступлений 2015 

года (218 394,6 тыс. рублей).  

Наибольшую долю неналоговых доходов составили штрафы, санкции, 

возмещение ущерба (65,8%), платежи при пользовании природными ресурсами 

(17,8%), доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности (8,4%). 

По подгруппе «Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности» годовые плановые 

назначения в сумме 11 231,7 тыс. рублей исполнены на 145,5%. Фактическое 

поступление в сумме 16 347,7 тыс. рублей на 6,4% или на 978,9 тыс. рублей 

превышает поступления 2015 года (15 368,8 тыс. рублей). 

В основном по указанной подгруппе доходов отмечен рост поступлений 

доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в собственности Республики Алтай, и средств от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных участков, что связано с 

заключением новых договоров аренды земельных участков, а также с 

погашением задолженности. 

Платежи при пользовании природными ресурсами при плане в сумме 

33 799,0 тыс. рублей поступили в сумме 34 729,8 тыс. рублей, годовой план 

выполнен на 102,8%. В сравнении с 2015 годом (39 518,5 тыс. рублей) 

поступление доходов сократилось на 12,1% или на 4 788,7 тыс. рублей. 

В разрезе доходов, входящих в указанную подгруппу: 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в 

сумме 4 897,3 тыс. рублей, что ниже поступлений 2015 года (6 569,1 тыс. 

рублей) на 1 671,8 тыс. рублей. Снижение объясняется тем, что в связи с 

внесением изменений в Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ  

«Об охране окружающей среды» (Федеральный закон от 29.12.2015 года  

№ 404-ФЗ) субъекты малого и среднего предпринимательства с 1 января 2016 

года вносят плату 1 раз в год, а не ежеквартально, как в 2015 году.   

Платежи при пользовании недрами в 2016 году поступили в сумме 

1 511,9 тыс. рублей, на 2 607,8 тыс. рублей меньше, чем в 2015 году (4 119,7 

тыс. рублей), в основном за счёт снижения поступления сборов за участие в 

конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения, 
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что связано с уменьшением количества проведенных в 2016 году аукционов  

(в 2016 году – 4 аукциона, в 2015 году – 10 аукционов).  

В целом поступление доходов по подгруппе «плата за использование 

лесов» составило 28 320,6 тыс. рублей, что на 509,1 тыс. рублей меньше 

поступлений в 2015 году (28 829,7 тыс. рублей), что обусловлено в основном 

сокращением поступлений платы за использование лесов, расположенных на 

землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд в связи с меньшим спросом населения на 

лес.  

По доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства годовые плановые назначения в сумме 7 890,0 тыс. рублей 

выполнены на 129,4%. Фактическое поступление составило 10 212,6 тыс. 

рублей, в сравнении с 2015 годом (25 116,1 тыс. рублей) объем поступлений 

сократился на 59,3% или на 14 903,5 тыс. рублей, что связано с уменьшением 

поступлений в 2016 году средств по предъявленным к казне Российской 

Федерации исполнительным листам о возмещении расходов, понесённых за 

счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай. Фактическое 

поступление по подгруппе доходов «Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов» составило 965,4 тыс. рублей, что в сравнении с 2015 

годом (111,8 тыс. рублей) больше на 853,6 тыс. рублей. 

По подгруппе доходов «Административные платежи и сборы» в 

республиканский бюджет Республики Алтай зачисляется плата за выдачу, 

переоформление, выдачу дубликата разрешения на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 

Республики Алтай. Фактическое поступление составило 210,3 тыс. рублей, что 

на 96,7 тыс. рублей меньше поступлений 2015 года (307,0 тыс. рублей). 

Годовой план в сумме 145,0 тыс. рублей перевыполнен в 1,5 раза, что связано с 

выдачей разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси на территории Республики Алтай в большем 

количестве, чем планировалось. 

По подгруппе доходов «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» план в 

сумме 138 734,0 тыс. рублей исполнен на 92,5%, фактическое поступление 

составило 128 368,0 тыс. рублей, что на 2,3% или на 2 854,2 тыс. рублей 

превышает поступления 2015 года (125 513,8 тыс. рублей).  

Из общей суммы поступлений 95,2% или 122 264,8 тыс. рублей составили 

поступления денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства 

Российской Федерации в области дорожного движения. К 2015 году отмечен 

рост поступлений по указанному виду доходов на 1 245,0 тыс. рублей, что 

обусловлено увеличением количества выявленных нарушений сотрудниками 

ГИБДД на территории Республики Алтай, в том числе с применением средств 

видеофиксации.   



16 

По подгруппе «Прочие неналоговые доходы» при годовом плане в сумме 

3 809,0 тыс. рублей фактическое поступление составило 4 126,8 тыс. рублей. В 

сравнении с 2015 годом (12 458,5 тыс. рублей) отмечено снижение поступлений 

на 8 331,7 тыс. рублей за счёт меньшего, чем в 2015 году, поступления 

дебиторской задолженности прошлых лет. 

Перевыполнение плановых показателей наблюдается по доходам от 

оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на «+» 

2 322,6 тыс. рублей (129,4%), по административным платежам и сборам на «+» 

65,2 тыс. рублей (145,0%) и по прочим неналоговым доходам на «+» 317,8 тыс. 

рублей (108,3%). 

В 2016 году в республиканский бюджет получено безвозмездных 

поступлений в объёме 11 968 232,8 тыс. рублей или 97,4% от плановых 

назначений (12 283 308,8 тыс. рублей), по сравнению с 2015 годом (12 547 571,8 

тыс. рублей) произошло снижение объемов безвозмездных поступлений на «-» 

319 060,4 тыс. рублей или на 4,6%. 

Из общей суммы безвозмездных поступлений в 2016 году поступления из 

федерального бюджета в форме межбюджетных трансфертов составили  

11 894 805,8 тыс. рублей или 99,3% общей суммы (без учёта доходов от 

межбюджетных трансфертов и возврата остатков межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет). В отчётном году по сравнению с 

2015 годом общий объём безвозмездных поступлений из федерального 

бюджета уменьшился на 652 766,0 тыс. рублей или на 5,2%.  

В 2016 году дотации поступили в 100% объёме плановых назначений - 

8 803 201,3 тыс. рублей, в том числе: на выравнивание бюджетной 

обеспеченности - 8 593 190,4 тыс. рублей, на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов - 210 010,9 тыс. рублей. 

Субсидии поступили в объёме 990 215,7 тыс. рублей или 99,7% от 

плановых назначений. Наибольшую долю в поступивших субсидиях из 

федерального бюджета занимают субсидии: 

- на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности - 39,9% или 394 637,2 тыс. 

рублей; 

-  на реализацию федеральных целевых программ - 10,1% или 99 821,2 

тыс. рублей; 

- на поддержку начинающих фермеров - 9,0% или 89 338,0 тыс. рублей; 

- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений - 7,1% или 70 456,6 тыс. рублей; 

- на развитие семейных животноводческих ферм - 4,5% или 44 252,0 тыс. 

рублей; 

- на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных 

оленей, маралов и мясных табунных лошадей - 3,4% или 33 560,6 тыс. рублей; 

- на поддержку племенного животноводства - 3,0% или 29 777,7 тыс. 

рублей; 
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- на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства - 2,6% или 26 014,0 тыс. 

рублей. 

Поступление субвенций составило в объёме 1 019 452,4 тыс. рулей или 

97,2% от плановых назначений. Наибольшую долю в поступивших субвенциях 

занимают субвенции: 

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан - 17,7% или 180 393,4 тыс. рублей; 

- на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 

- 24,9% или 253 935,8 тыс. рублей; 

- на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению 

социальных выплат безработным гражданам - 12,7% или 129 896,5 тыс. рублей; 

- на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами) - 28,4% или 289 113,8 тыс. рублей; 

- на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 

обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по 

рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам 

на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов - 5,7% или 58 489,5 тыс. рублей; 

- единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации - 3,4% 

или 34 785,5 тыс. рублей. 

Иные межбюджетные трансферты поступили в объёме 1 081 936,4 тыс. 

рублей или 81,3% от плановых назначений. Наибольшую долю занимают 

межбюджетные трансферты: 

- на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного 

хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов 

государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и 

ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям 

Правительства Российской Федерации  - 72,4% или 783 482,8 тыс. рублей; 

- на софинансирование расходов по договору финансовой аренды 

(лизинга) вертолёта - 7,4% или 80 000,0 тыс. рублей; 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам - 9,2% или 

99 844,3 тыс. рублей; 

- на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения 

лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами 

лечебного питания - 2,6% или 28 323,5 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления от государственных организаций составили 

89 215,5 тыс. рублей или 73,2% от плановых назначений в том числе: 82 589,6 

тыс. рублей - средства государственной корпорации Фонда содействия и 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства, 6 625,8 тыс. рублей - 
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предоставление  государственными (муниципальными) организациями грантов 

для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации.   

Объём прочих безвозмездных поступлений составил 114 314,6 тыс. 

рублей, или 98,9% от плановых назначений. 

Общий объём расходов республиканского бюджета, утверждённый 

Законом Республики Алтай от 16 декабря 2015 года № 74-РЗ  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2016 год» (далее - Закон о 

бюджете на 2016 год) предусмотрен на 2016 год в сумме 12 390 992,8 тыс. 

рублей.  

В 2016 году в закон о республиканском бюджете трижды вносились 

изменения законами Республики Алтай от 31 мая 2016 года № 42-РЗ,  

от 18 ноября 2016 года № 75-РЗ и от 14 декабря 2016 года № 81-РЗ. Объём 

уточненных плановых назначений составил 16 255 309,3 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение за 2016 год составило 15 159 257,7 тыс. рублей или 

93,3% к уточнённому плану. Уменьшение кассовых расходов по сравнению с 

предыдущим годом на сумму 431 485 тыс. рублей обусловлено снижением 

объёма поступлений из федерального бюджета, в том числе на реализацию 

расходных обязательств, возникших в связи с ликвидацией последствий 

паводка, произошедшего в мае-июне 2014 года на территории Республики 

Алтай. 

В 2016 году в структуре расходов бюджета наибольший удельный вес 

занимали расходы следующих разделов классификации расходов: 

«Образование» - 23,8%, «Национальная экономика» - 24,7%, «Социальная 

политика» - 14,5%, «Здравоохранение» - 13,6% и «Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам муниципальных образований» - 10,8%. 

Наибольшее увеличение расходов в 2016 году по отношению с 2015 

годом произошло по разделам: «Физическая культура и спорт» на «+» 130,8%, 

«Средства массовой информации» на «+» 16,3%, «Национальная безопасность 

и правоохранительная деятельность» на «+» 13,4%, «Межбюджетные 

трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» на «+» 11,9%, «Национальная экономика» на «+» 
10,7%. 

Уменьшение расходов в 2016 году по отношению с 2015 годом 

произошло по разделам: «Жилищно-коммунальное хозяйство» на «-» 19,2%, 

«Социальная политика» на «-» 19,2%, «Здравоохранение» на «-» 11,9%. 

В отчётном периоде продолжена реализация мер, направленных на 

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Республики Алтай, включая повышение эффективности использования 

бюджетных ассигнований, с учётом перераспределения средств на наиболее 

актуальные и приоритетные направления, безусловное исполнение социальных 
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обязательств перед населением Республики Алтай, финансовое обеспечение 

задач, определённых указами Президента Российской Федерации. 

Исполнение расходной части республиканского бюджета производилось 

главными распорядителями средств на основе плановых реестров расходных 

обязательств. Кассовые расходы производились в пределах лимитов 

бюджетных обязательств и предельных объёмов финансирования, доведённых 

на их лицевые счета, открытые в Управлении федерального казначейства по 

Республике Алтай с учётом показателей кассового плана. 

Структура расходов республиканского бюджета в разрезе главных 

распорядителей средств республиканского бюджета за 2016 год сложилась 

следующим образом:  

Министерство здравоохранения Республики Алтай - объём кассовых 

расходов за отчётный период составил 2 025 829,5 тыс. рублей или 99,9% от 

плановых назначений.  

Министерство культуры Республики Алтай - объём кассовых расходов 

за отчётный период составил 284 821,4 тыс. рублей или 99,9% от плановых 

назначений.  

Министерство образования и науки Республики Алтай - объем кассовых 

расходов за отчётный период составил 3 385 672,4 тыс. рублей или 99,4% от 

плановых назначений.  

Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай - объём 

кассовых расходов за отчётный период составил 112 306,0 тыс. рублей или 

100% от плановых назначений на год.  

Министерство сельского хозяйства Республики Алтай - объём кассовых 

расходов за отчётный период составил 726 682,5 тыс. рублей или 99,9% от 

плановых назначений на год.  

Министерство финансов Республики Алтай - объём кассовых расходов за 

отчётный период составил 1 800 296,5 тыс. рублей или 79,8% от плановых 

назначений.  

Министерство регионального развития Республики Алтай - объём 

кассовых расходов за отчётный период составил 3 125 542,4 тыс. рублей или 

85,4% от плановых назначений.  

Государственная жилищная инспекция Республики Алтай - объём 

кассовых расходов за отчётный период составил 5 821,4 тыс. рублей или 99,7% 

от плановых назначений.   

Министерство труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай - объём кассовых расходов за отчётный период составил 

2 059 969,1 тыс. рублей или 98% от плановых назначений.  
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Комитет по делам записи актов гражданского состояния и архивов 

Республики Алтай - объём кассовых расходов за отчётный период составил 

38 169,3 тыс. рублей или 99,5% от плановых назначений.  

Комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту 

Республики Алтай - объём кассовых расходов за отчётный период составил  

92 213,5 тыс. рублей или 99,7% от плановых назначений.  

Контрольно-счётная палата Республики Алтай - объём кассовых 

расходов за отчётный период составил 14 493,9 тыс. рублей. 

Комитет по тарифам Республики Алтай - объём кассовых расходов за 

отчётный период составил 15 516,5 тыс. рублей. 

Избирательная комиссия Республики Алтай - объём кассовых расходов за 

отчётный период составил 14 838,7 тыс. рублей.  

Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай - объём 

кассовых расходов за отчетный период составил 119 775,7  тыс. рублей.  

Правительство Республики Алтай – объём кассовых расходов за 

отчётный период составил 397 892,9 тыс. рублей.  

Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных 

отношений Республики Алтай - объём кассовых расходов за отчётный период 

составил 642 004,6 тыс. рублей.  

Комитет по национальной политике и связям с общественностью 

Республики Алтай - объём кассовых расходов за отчетный период составил 

24 514,6 тыс. рублей или 100% от объёма уточненных плановых назначений на 

год.  

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай - 

объём кассовых расходов за отчётный период составил 6 343,6 тыс. рублей или 

98,7% от плановых назначений.  

Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов 

животного мира Республики Алтай - объём кассовых расходов за отчётный 

период составил 17 685 тыс. рублей или 94,6% от объёма уточненных плановых 

назначений.  

Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Республики 

Алтай - объём кассовых расходов за отчетный период составил 47 559,1 тыс. 

рублей или 99,7% от объема уточненных плановых назначений на год.  

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Республике Алтай - объем кассовых расходов за отчетный период составил 

4 724,3 тыс. рублей или 98,4% от объема уточненных плановых назначений на 

год.  

Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай – 

объем кассовых расходов за отчетный период составил 176 216,0 тыс. рублей, 

или 95,7% от объёма уточненных плановых назначений на год.  
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Комитет информатизации, телекоммуникаций и связи Республики 

Алтай - объём кассовых расходов за отчетный период составил 20 368,8 тыс. 

рублей или 100% от объёма уточненных плановых назначений на год.  

Исполнение республиканского бюджета Республики Алтай в 2016 году по 

расходам позволило обеспечить реализацию 13 государственных программ 

Республики Алтай, на долю которых приходится 95,7%, включая меры, 

направленные на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы 

работникам бюджетной сферы и выплат социального характера, таких как, 

пособия гражданам, имеющих детей, пособия по опеке и попечительству, 

ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, 

реабилитированным гражданам и инвалидам и др., на обеспечение жильем 

детей-сирот, граждан, проживающих в сельской местности и переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда, поддержку сельхоз-

товаропроизводителей, субъектов среднего и малого бизнеса, дальнейшее 

развитие инвестиционной составляющей. 

Объём неисполненных назначений по 12 госпрограммам составил 

826 497,4 тыс. рублей, по 1 госпрограмме («Развитие промышленного 

потенциала») исполнение расходов составило 100,0% показателя Сводной 

бюджетной росписи. 

По госпрограмме «Развитие жилищно-коммунального и транспортного 

комплекса» исполнение расходов менее 93% составило по подпрограммам: 

«Развитие жилищно-коммунального комплекса» - 92,0%, «Развитие 

транспортного комплекса» - 84,9%. 

По госпрограмме «Развитие внутреннего и въездного туризма» 

отмечается низкое (64,4%) исполнение по подпрограмме «Развитие туристско-

рекреационного комплекса Республики Алтай». 

По госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта»  отмечается 

низкое (73,0%) исполнение расходов по подпрограмме «Развитие физической 

культуры и массового спорта». 

По госпрограмме «Управление государственными финансами» 

исполнение расходов менее 90% составило по подпрограммам: «Повышение 

эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай» - 89,4%; 

«Повышение уровня финансовой грамотности населения Республики Алтай» - 

82,2%. 

По госпрограмме «Информационное общество» исполнение расходов 

менее 91% составило по подпрограммам: «Безопасный город» - 90,4% и 

«Комплексные меры профилактики правонарушений в Республике Алтай» - 

76,6%. 

По резервному фонду Правительства Республики Алтай утверждено 

бюджетных назначений в сумме 17 580,1 тыс. рублей, исполнено в сумме 300,0 

тыс. рублей, в том числе в Министерстве труда, социального развития и 



22 

занятости населения Республики Алтай в сумме 300,0 тыс. рублей. Не 

исполнено бюджетных назначений в Министерстве финансов Республики 

Алтай на сумму «-» 17 280,1 тыс. рублей в связи с отсутствием обращений 

главных распорядителей средств республиканского бюджета о финансовом 

обеспечении непредвиденных расходов за счёт средств Резервного фонда 

Правительства Республики Алтай. 

За 2016 год республиканский бюджет исполнен с дефицитом 89 847 тыс. 

рублей. Без учёта снижения остатков средств на счетах по учёту средств 

республиканского бюджета (367 383 тыс. рублей) республиканский бюджет 

исполнен с профицитом 277 536,1 тыс. рублей. Размер дефицита бюджета не 

превысил ограничений, установленных бюджетным законодательством. 

По состоянию на 01.01.2016 года общий объём государственного долга 

Республики Алтай составлял 1 974 511,8 тыс. рублей, по состоянию на 

01.01.2017 года долговые обязательства Республики Алтай составили в общей 

сумме 1 596 437,8 тыс. рублей. За 2016 год государственный долг Республики 

Алтай сократился на 378 074,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2017 года долговые обязательства Республики 

Алтай сформированы исключительно в виде обязательств по бюджетным 

кредитам. Просроченная задолженность по долговым обязательствам 

Республики Алтай отсутствует.  

В 2016 году Республикой Алтай привлечено бюджетных кредитов из 

федерального бюджета в сумме 287 841,0 тыс. рублей, погашено бюджетных 

кредитов в сумме 408 915,0 тыс. рублей. В 2016 году кредиты от кредитных 

организаций не привлекались, погашено кредитов от кредитных организаций в 

сумме 157 000 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2017 года остаток 

задолженности по кредитам, полученным от кредитных организаций, составил 

0,0 тыс. рублей.  

По состоянию на 1 января 2017 года государственный долг Республики 

Алтай по предоставленным государственным гарантиям Республики Алтай 

составил 0 тыс. рублей. В 2016 году государственные гарантии Республики 

Алтай не предоставлялись. 

По состоянию на 1 января 2017 года объём государственного долга 

Республики Алтай составил 51,5% от суммы доходов республиканского 

бюджета Республики Алтай без учёта безвозмездных поступлений за 2016 год. 

Учитывая, что в структуре государственного долга Республики Алтай 

100% приходится на долю бюджетных кредитов, объём государственного долга 

Республики Алтай не превысил ограничения, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

По итогам 2016 года объём расходов на обслуживание государственного 

внутреннего долга Республики Алтай не превысил ограничения, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и утвержденные Законом 
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Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2016 

год» бюджетные ассигнования. 

За отчётный период местным бюджетам в Республике Алтай из 

республиканского бюджета предоставлено бюджетных кредитов на сумму  

23 400,0 тыс. рублей (муниципальным образованиям «Кош-Агачский район», 

«Майминский район», «Онгудайский район», «Город Горно-Алтайск»). 

Погашено муниципальными образованиями в Республике Алтай бюджетных 

кредитов в сумме 23 909,0 тыс. рублей.  

В течение 2016 года муниципальными образованиями в Республике 

Алтай не допускались факты несвоевременного погашения задолженности по 

бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета.  

Исполнение республиканского бюджета Республики Алтай в 2016 году 

осуществлялось с учётом реализации мер, направленных на выполнение и 

улучшение показателей качества управления финансами Республики Алтай, в 

рамках ограничений, установленных соглашением с Министерством 

Российской Федерации, определенных статьей 130 Бюджетного кодекса РФ, 

что позволило обеспечить безусловное исполнение всех социальных 

обязательств перед населением Республики Алтай, в том числе по 

предоставлению гарантированных государством мер социальной поддержки в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Алтай, 

а также реализовать мероприятия 13 государственных программ Республики 

Алтай.   

Исполнение республиканского бюджета в 2016 году позволило 

реализовать меры, направленные на своевременные и в полном объёме выплату 

заработной платы работникам бюджетной сферы и выплаты социального 

характера (пособия гражданам, имеющим детей, пособия по опеке и 

попечительству, ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам 

тыла, реабилитированным гражданам и инвалидам), обеспечение жильем детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан, проживающих в 

сельской местности, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 

поддержку сельхоз-товаропроизводителей, субъектов малого и среднего 

предпринимательства, дальнейшее развитие инвестиционной составляющей. 

Согласно заключению Контрольно-счётной палаты Республики Алтай  

№ 02-16/04-17 (от 12.05.2017 г. исх. № 100) в ходе исполнения 

республиканского бюджета главными администраторами бюджетных средств 

допускалось искажение форм бюджетной отчётности на сумму 660,8 тыс. 

рублей, отвлечение бюджетных средств в дебиторскую задолженность в сумме 

658,5 тыс. рублей, прочие нарушения в сумме 8 895,6 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2017 кредиторская задолженность по 

республиканскому бюджету составила 83 146,4 тыс. рублей.  

Главными распорядителями средств республиканского бюджета 

Республики Алтай в 2016 году недостаточно эффективно осуществлялся 
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контроль за полнотой и своевременностью уплаты страховых взносов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации при выплате заработной 

платы, вследствие чего допущена кредиторская задолженность по уплате 

страховых взносов на обязательное медицинское страхование и страховых 

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в общей сумме 360,6 тыс. 

рублей. 

За 2016 год республиканский бюджет исполнен с дефицитом 

(превышением расходов бюджета над его доходами), который составил 

89 846,9 тыс. рублей.  

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай рекомендует 

Правительству Республики Алтай: 

- принять меры по возврату в республиканский бюджет Республики 

Алтай дебиторской задолженности, возникшей по состоянию на 1 января 2017 

года, и обеспечению исполнения республиканского бюджета Республики Алтай 

в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, в том числе в 

части реалистичности расчетов доходов и расходов;  

- главным распорядителям бюджетных средств, получателям бюджетных 

средств республиканского бюджета Республики Алтай принять меры по 

повышению качества бюджетного учёта в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации; 

- принять меры ответственности к главным администраторам бюджетных 

средств республиканского бюджета Республики Алтай, допустившим 

нарушения, выявленные в ходе проведения внешней проверки годовой 

бюджетной отчётности за 2016 год. 

Исполнение постановления Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 11 декабря 2015 года № 13-2 «О Законе Республики 

Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2016 год» было 

рассмотрено на заседании Президиума Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай 22 мая 2017 года. В связи с исполнением 

рекомендаций постановление снято с контроля. 

Для справки: Дано заключение Государственно-правового управления Аппарата  

ГС-ЭК РА (от 25.04.2017 г. исх. № 352). Замечания правового характера и коррупциогенные 

факторы в проекте закона не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для 

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 18.05.2017 г. № 21) рекомендовано сессии  

ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 9 июня  2017 года № 25-РЗ  

«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Алтай за 2016 год». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 
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Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Доходы Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Алтай за 2016 год составили 3 310 286,0 тыс. рублей, 

исполнение составило 100,2%, план - 3 303 721,3 тыс. рублей, рост к 2015 году 

104,3%, в том числе: 

1) налоговые и неналоговые доходы составили 7 386,1 тыс. рублей; 

2) безвозмездные поступления – 3 302 899,9 тыс. рублей исполнены на 

100,1%, к 2015 году исполнение составило 104,2%. 

Анализ показал, что основным источником доходов бюджета являются 

безвозмездные поступления, при утверждённых бюджетных назначениях  

3 299 551,3 тыс. рублей исполнение составило 3 302 899,9 тыс. рублей или 

100,1%. 

По сравнению с 2015 годом рост безвозмездных поступлений составил 

103,8% или в сумме 119 315,7 тыс. рублей (в 2015 году - безвозмездные 

поступления составили 3 183 584,2 тыс. рублей). 

Доля безвозмездных поступлений в общих доходах составляет 99,8%. 

Безвозмездные поступления по источникам составили: 

средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 

передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования (субвенции на финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского страхования на территории 

Республики Алтай, межбюджетные трансферты на единовременные выплаты 

медицинским работникам, обеспечения оказание специализированной 

медицинской помощи, на финансовое обеспечение оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 

включённой в базовую программу обязательного медицинского страхования) - 

3 197 165,6 тыс. рублей, исполнены на 99,99%; 

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 - 34 785,7 тыс. рублей, 

исполнены на 100,0%, темп роста к 2015 году составил 131,1%; 

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования - 77 302,6 

тыс. рублей, исполнены на 110,4%, темп роста к 2015 году составил 125,5% 

(оказанная медицинская помощь в объёме базовой программы обязательного 

медицинского страхования, в медицинских организациях Республики Алтай 
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гражданам Российской Федерации, не проживающим на территории 

Республики Алтай). 

Удельный вес по иным доходам (штрафы, санкции, возмещение ущерба и 

иных сумм в возмещение ущерба) составил 0,2% или 6 039,3 тыс. рублей, в том 

числе: 

денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений, и возмещение ущерба имуществу 

зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования - 224,3 тыс. рублей; 

денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинённого в 

результате незаконного или целевого использования бюджетных средств  

(в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) - 

2 740,5 тыс. рублей; 

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

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования - 3 074,5 тыс. рублей. 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования составили 1 346,8 тыс. 

рублей, удельный вес в общих доходах – 0,04%. 

Расходы Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Алтай составили 3 301 218,8 тыс. рублей, исполнены 

на 99,7%, план - 3 311 169,0 тыс. рублей, темп роста к уровню 2015 года 

составил 103,7%. 

Расходование осуществлялось по следующим направлениям: 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

счёт субвенций, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования – 3 045 447,3 тыс. рублей, исполнены на 99,9%; 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 

территории Республики Алтай за счёт иных поступлений в доход 

территориального фонда обязательного медицинского страхования - 78 617,7 

тыс. рублей, исполнены на 100,0%; 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования в 

части финансового обеспечения дополнительных видов и условий оказания 

медицинской помощи, не установленной базовой программой обязательного 

медицинского страхования, – 34 785,7 тыс. рублей, исполнено на 100%; 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

счёт средств нормированного страхового запаса территориального фонда на 

дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальных 

программ - 88 200,0 тыс. рублей исполнено на 100%; 
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обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

счёт нормированного страхового запаса Территориального фонда на 

финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования - 21 736,0 тыс. рублей, исполнены на 72,2%; 

иные межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое 

обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной 

медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, - 4 109,6 тыс. рублей, исполнены на 100%; 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования за 

счёт субвенций, поступающих из бюджета федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, - 28 322,5 тыс. рублей, исполнены на 100,0%. 

Расходы на содержание аппарата управления ТФОМС составили 28 322,5 

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

фонд оплаты труда и страховые взносы составили 21 325,2 тыс. рублей; 

прочие выплаты - 911,6 тыс. рублей; 

закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий - 3 020,1 тыс. рублей; 

прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд - 

2 946,9 тыс. рублей; 

уплата налогов, сборов и иных платежей - 118,7 тыс. рублей. 

Расходы на содержание аппарата управления за отчётный период 2016 

года по сравнению с 2015 годом увеличились на «+» 2 751.6 тыс. рублей  

(2015 год - 25 570,9 тыс. рублей). 

Увеличены расходы по иным выплатам персоналу за исключением фонда 

оплаты труда на «+» 328,2 тыс. рублей и па закупку товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд на «+» 2 610,3 тыс. рублей. 

Уменьшены расходы по фонду оплаты труда и страховым взносам на «-» 

126,0 тыс. рублей и на уплату налогов, сборов и иных платежей на «-» 60,9 тыс. 

рублей. 

Расхождение между утверждённым законом и утверждённой сводной 

бюджетной росписью на 2016 год составляет 4126,2 тыс. рублей в связи  

с поступлением в декабре 2016 года прочих межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования. 

Остаток средств по состоянию на 1 января 2017 года составил 12 388,7 

тыс. рублей (средства, предусмотренные на территориальную программу 

ОМС). 
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Согласно заключению Контрольно-счётной палаты Республики Алтай  

№ 02-16/03-17 (от 28.04.2016 г. исх. № 95) расходование средств бюджета 

ТФОМС РА осуществлено в соответствии с плановыми показателями, 

утверждёнными бюджетной росписью. Бюджетная роспись утверждена в 

соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством. 

Бюджетная отчётность составлена в соответствии с требованиями, 

установленными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

28.12.2010 № 191н «Об утверждении инструкции о Порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

При составлении бюджетной отчётности соблюдены контрольные 

соотношения между показателями форм бюджетной отчётности. 

При проведении внешней проверки годового отчёта об исполнении 

бюджета ТФОМС РА установлена дебиторская задолженность на конец 

отчётного периода в сумме 43,1 тыс. рублей - расчёты по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. 

По состоянию на 01.01.2017 кредиторская задолженность сложилась в 

сумме 9 528,5 тыс. рублей, в том числе 9 350,2 тыс. рублей - задолженность по 

расчётам, поступившим от других бюджетов, и 178,3 тыс. рублей - 

задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 

на выплату страховой части трудовой пенсии. Задолженность по страховым 

взносам погашена платежным поручением от 12.01.2017 г. № 655120. 

Таким образом, бюджет ТФОМС РА за 2016 год исполнен:  

по доходам в сумме 3 310 286,0 тыс. рублей; 

по расходам в сумме 3 301 218,8 тыс. рублей; 

профицит бюджета составил в сумме 9 067, 2 тыс. рублей. 

Для справки: Дано заключение Государственно-правового управления Аппарата  

ГС-ЭК РА (от 25.04.2017 г. исх. № 353). Замечания правового характера и коррупциогенные 

факторы в проекте закона не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для 

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 17.05.2017 г. № 23) рекомендовано сессии  

ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 9 июня  2017 года № 24-РЗ  

«О регулировании отдельных вопросов в сфере профилактики 

правонарушений в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай, прокурор Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 
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Закон принят в связи с принятием Федерального закона от 23 июня 2016 

года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации» и направлен на урегулирование общественных 

отношений, возникающих в сфере профилактики правонарушений в 

Республике Алтай. Целью принятия закона является правовое регулирование 

системы профилактики правонарушений на территории Республики Алтай для 

её дальнейшего комплексного развития. 

Законом определены полномочия органов государственной власти 

Республики Алтай в сфере профилактики правонарушений. 

Полномочия Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай в сфере профилактики правонарушений: 

1) принятие законов Республики Алтай в сфере профилактики 

правонарушений;  

2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов 

Республики Алтай в сфере профилактики правонарушений; 

3) утверждение и контроль исполнения республиканского бюджета 

Республики Алтай в части расходов на профилактику правонарушений в 

соответствии с бюджетным законодательством; 

4) осуществление профилактики правонарушений в форме 

профилактического воздействия; 

5) осуществление иных полномочий в сфере профилактики 

правонарушений, установленных федеральным законодательством и 

законодательством Республики Алтай. 

Полномочия Правительства Республики Алтай в сфере профилактики 

правонарушений: 

1) осуществление нормативно-правового регулирования в сфере 

профилактики правонарушений по вопросам своего ведения; 

2) разработка и принятие мер по реализации государственной политики в 

сфере профилактики правонарушений в установленной сфере деятельности на 

территории Республики Алтай; 

3) обеспечение взаимодействия субъектов профилактики 

правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений, в том 

числе правонарушений несовершеннолетних, на уровне Республики Алтай; 

4) создание координационных органов в сфере профилактики 

правонарушений; 

5) контроль исполнения республиканского бюджета Республики Алтай в 

части расходов на профилактику правонарушений в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации; 
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6) осуществление профилактики правонарушений в формах 

профилактического воздействия, предусмотренных пунктами 1, 7-10 части 1 

статьи 17 Федерального закона; 

7) разработка, утверждение и реализация государственной программы 

Республики Алтай в сфере профилактики правонарушений в соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации и 

законодательства Республики Алтай в сфере стратегического планирования; 

8) определение порядка оказания организациями социального 

обслуживания Республики Алтай помощи в социальной реабилитации лицам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющим 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях; 

9) проведение мониторинга в сфере профилактики правонарушений в 

порядке, установленном федеральным законодательством;  

10) осуществление иных полномочий в сфере профилактики 

правонарушений, отнесенных федеральным законодательством и 

законодательством Республики Алтай. 

Вышеназванные полномочия Правительства Республики Алтай 

осуществляются Правительством Республики Алтай самостоятельно или 

уполномоченными им исполнительными органами государственной власти 

Республики Алтай, за исключением полномочия по утверждению 

государственной программы Республики Алтай в сфере профилактики 

правонарушений, а также полномочий, указанных в пунктах 3, 4, которые 

осуществляются Правительством Республики Алтай самостоятельно. 

В целях обеспечения реализации государственной политики в сфере 

профилактики правонарушений, а также в целях координации деятельности в 

указанной сфере создаётся координационный орган (комиссия) Республики 

Алтай в сфере профилактики правонарушений на территории Республики 

Алтай. Предусматривается возможность создания в указанных целях иных 

координационных органов (комиссий) в сфере профилактики правонарушений. 

Статистические данные 

Благодаря конструктивному взаимодействию правоохранительных 

органов с органами государственной власти Республики Алтай, принятию 

комплекса мер по обеспечению правопорядка в Республике Алтай, по итогам 

2016 года на территории Республики Алтай отмечено снижение общего 

количества совершённых преступлений с 5318 (в 2015 г.) до 4832  

(в 2016 г.) или на 9,1%, в том числе относящихся к категории тяжких и особо 

тяжких преступлений – на 11,7% (с 775 до 684).  

Уровень преступности на 100 тыс. населения уменьшился на 242 

преступления и составил 2246,4 (2488,5), их раскрываемость возросла и 

составила 74% (70%), в том числе по тяжким и особо тяжким преступлениям – 

76% (75%). При этом по сравнению с 2015 годом в Республике Алтай 

consultantplus://offline/ref=A31878F86C381382D1126C7058213F6199F292AFC3D56C2A0CEB616DC1F99A596192ED8925773296qElFJ
consultantplus://offline/ref=A31878F86C381382D1126C7058213F6199F292AFC3D56C2A0CEB616DC1F99A596192ED8925773296qEl9J
consultantplus://offline/ref=A31878F86C381382D1126C7058213F6199F292AFC3D56C2A0CEB616DC1F99A596192ED8925773291qElEJ
consultantplus://offline/ref=A31878F86C381382D1126C7058213F6199F292AFC3D56C2A0CEB616DC1F99A596192ED8925773291qElEJ
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наблюдается рост преступности несовершеннолетних на 37,8%. Подростками в 

2016 году совершено 237 преступлений.  

Анализ состояния преступности в регионе свидетельствует о 

необходимости совершенствования республиканской правовой базы в развитие 

федерального законодательства на территории Республики Алтай.   

Примечание: Требуется внесение изменений в законы Республики Алтай  

(от 05.03.2016 г. № 1-РЗ, от 11.03.2016 г. № 13-РЗ), постановления Правительства 

Республики Алтай (от 18.05.2006 г. № 88, от 16.07.2009 г. № 160, от 15.11.2013 г. № 314) и 

принятие нового постановления Правительства Республики Алтай либо внесение изменений 

в постановление Правительства Республики Алтай от 15.12. 2014 г. № 369. 

Для справки: Дано заключение Государственно-правового управления Аппарата  

ГС-ЭК РА (от 24.04.2017 г. исх. № 350). Замечания правового характера и коррупциогенные 

факторы в проекте закона не выявлены. Юридико-технические замечания переданы в 

Комитет в рабочем порядке для устранения. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для 

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 17.05.2017 г. № 19) рекомендовано сессии  

ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 9 июня 2017 года № 18-РЗ 

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в сфере 

применения контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчётов и (или) расчётов с использованием электронных 

средств платежа 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 финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Предметом правового регулирования закона являются правоотношения в 

сфере применения контрольно-кассовой техники на территории Республики 

Алтай.  

Необходимость принятия закона связана с необходимостью 

разграничения полномочий органов государственной власти Республики Алтай 

в сфере применения контрольно-кассовой техники для достижения указанных 

целей. 

Законом установлены полномочия Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай в сфере применения контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с 

использованием электронных средств платежа на территории Республики 

Алтай: 

1) принятие законов и иных нормативных правовых актов Республики 

Алтай, контроль за их исполнением; 
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2) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай. 

Законом установлены полномочия Правительства Республики Алтай  

в сфере применения контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием электронных 

средств платежа на территории Республики Алтай: 

1) утверждение перечня отдалённых или труднодоступных местностей  

(за исключением города, районных центров), в которых организации и 

индивидуальные предприниматели при осуществлении расчётов вправе не 

применять контрольно-кассовую технику; 

2) утверждение перечня местностей, удалённых от сетей связи, в которых 

пользователи могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не 

предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в 

налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных; 

3) доведение в порядке, установленном Федеральным законом  

«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчётов и (или) расчётов с использованием электронных средств 

платежа», до сведения федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного по контролю и надзору за применением контрольно-кассовой 

техники, и размещение на своем сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» указанных в пунктах 1 и 2 настоящей 

части перечней, а также внесённых в них изменений; 

4) принятие иных нормативных правовых актов Правительства 

Республики Алтай, контроль за их исполнением. 

Принятый закон требует: 

1) внесения изменений в Положение о Министерстве экономического развития и 

туризма Республики Алтай, утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай 

от 20 ноября 2014 года № 332, в части установления полномочия Министерства 

экономического развития и туризма Республики Алтай по доведению в порядке, 

установленном Федеральным законом от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием электронных средств платежа», до сведения федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору за применением 

контрольно-кассовой техники, и размещению на официальном сайте Правительства 

Республики Алтай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

соответствующих перечней, а также внесённых в них изменений; 

2) принятия постановления Правительства Республики Алтай об утверждении 

перечня отдалённых или труднодоступных местностей на территории Республики Алтай, в 

которых организации и индивидуальные предприниматели вправе не применять контрольно-

кассовую технику при осуществлении расчётов и перечня местностей на территории 

Республики Алтай, удаленных от сетей связи, в которых пользователи могут применять 

контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи 

фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора 

фискальных данных; 
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3) признания утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай  

от 22 августа 2002 года № 227 «Об утверждении Перечня отдаленных или труднодоступных 

местностей Республики Алтай, где организации, предприятия, физические лица, 

осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица, могут 

осуществлять денежные расчёты с населением без применения контрольно-кассовых машин, 

и ассортименте сопутствующих товаров в газетно-журнальных киосках». 

Для справки: Дано заключение Государственно-правового управления Аппарата  

ГС-ЭК РА (от 16.05.2017 г. исх. № 404). Замечания правового характера и коррупциогенные 

факторы в проекте закона не выявлены. Замечания юридико-технического характера 

устранены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

 Решением профильного Комитета (от 18.05.2017 г. № 23) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 9 июня 2017 года № 14-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О муниципальных выборах в 

Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

Законом внесены изменения в Закон Республики Алтай от 5 мая 2011 

года № 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай» в части 

приведения его в соответствие Федеральному закону от 12 июня 2002 года  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», а также изменения 

редакционного характера, в том числе с учётом замечаний и предложений, 

подготовленных Правовым управлением Аппарата Центральной избирательной 

комиссии РФ. 

Законом внесены следующие изменения: 

1)  определён срок проведения жеребьевки по размещению в 

избирательном бюллетене наименований избирательных объединений, 

выдвинувших муниципальные списки кандидатов - не позднее чем за 30 дней 

до дня голосования; 

2) в соответствии с федеральным законодательством определено, что 

форма нагрудного знака наблюдателя устанавливается организующей выборы 

избирательной комиссией; 

3) приведены нормы особенной части Закона, регулирующие порядок 

участия зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений в 

совместных агитационных мероприятиях на телевидении и радио в 

соответствие требованиям федерального законодательства, согласно которым 

зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения обязаны 



34 

участвовать в указанных агитационных мероприятиях. В случае невыполнения 

данного требования доля эфирного времени, отведённая таким 

зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям 

распределяется между другими участниками совместного агитационного 

мероприятия; 

4) исключены нормы, регулирующие отдельные избирательные действия 

и процедуры при повторном голосовании, поскольку Законом не 

предусмотрено  проведение выборов глав муниципальных образований с 

использованием мажоритарной избирательной системы абсолютного 

большинства; 

5) изложена в новой редакции часть 8 статьи 93 Закона, определяющую 

основания исключения зарегистрированных кандидатов из муниципального 

списка кандидатов, допущенного к распределению мандатов, в целях 

приведения в соответствие с федеральным законодательством, а также в целях 

установления единой нумерации структурных элементов внутри Закона; 

6) в соответствии с федеральным законодательством определено, что 

понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в Законе в 

значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ  

«О запрете отдельным категориям лиц 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»; 

7) с учётом ранее принятого изменения порядка выдвижения 

муниципальных списков кандидатов (деление муниципального списка 

кандидатов на общую часть и территориальные группы кандидатов): 

установлены особенности определения результатов выборов и 

установления итогов голосования по единому избирательному округу на 

территории соответствующего одномандатного (многомандатного) 

избирательного округа; 

определён порядок передачи соответствующей избирательной комиссией 

вакантного мандата, в случае досрочного прекращения полномочий депутата, 

зарегистрированному кандидату из данного муниципального списка; 

9) определено, что исключение зарегистрированных кандидатов из 

муниципальных списков кандидатов по перечисленным в Законе основаниям, 

оформляется решением соответствующей избирательной комиссии  

(по аналогии с положениями федерального законодательства и Закона 

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

Республики Алтай»). 

Для справки: Дано заключение Правового управления Аппарата Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации (от 23.03.2017 г. исх. № 05-11/1275). 

Замечания к проекту закона устранены, предложения учтены. 
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Дано заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 17.05.2017 г. исх. № 419). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

проекте закона не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 17.05.2017 г. № 21) рекомендовано сессии  

ГС-ЭК РА принять указанный законопроект с учётом таблицы поправок. 

- Закон Республики Алтай от 9 июня 2017 года № 26-РЗ «О внесении 

изменения в статью 1 Закона Республики Алтай «О закреплении 

отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями в 

Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: прокурор Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

Статьёй 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ  

«О противодействии терроризму» (в ред. Федерального закона от 6 июля 2016 

года № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части установления дополнительных мер 

противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности») 

установлены полномочия органов местного самоуправления в области 

противодействия терроризму. 

Пунктом 6 статьи 1 Закона Республики Алтай от 7 июля 2015 года  

№ 32-РЗ «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими 

поселениями в Республике Алтай» за сельскими поселениями закреплён такой 

вопрос местного значения, как участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения. 

В связи с этим вышеназванный Закон Республики Алтай дополнен 

уточняющей правовой нормой о том, какие конкретно полномочия должны 

осуществляться органами местного самоуправления сельских поселений в 

рамках указанного вопроса местного значения. А именно путём: 

разработки и реализации муниципальных программ в области 

профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий их проявлений; 

организации и проведения на территории муниципального образования 

информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности 

терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию у 

граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путём 

распространения информационных материалов, печатной продукции, 

проведения разъяснительной работы и иных мероприятий; 
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участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а 

также по минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений, 

организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) 

исполнительными органами государственной власти Республики Алтай; 

обеспечения выполнения требований к антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 

ведении органов местного самоуправления; 

направления предложений по вопросам участия в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий их проявлений в исполнительные органы государственной власти 

Республики Алтай; 

осуществления иных полномочий по решению вопросов местного 

значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений. 

Внесение изменений позволит создать необходимые правовые условия 

для профилактики терроризма и экстремизма в Республике Алтай органами 

местного самоуправления. 

Для справки: Дано заключение Государственно-правового управления Аппарата  

ГС-ЭК РА (от 24.04.2017 г. исх. № 349). Замечания правового характера и коррупциогенные 

факторы в проекте закона не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для 

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 27.04.2017 г. № 14) рекомендовано сессии  

ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 9 июня 2017 года № 27-РЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Республики Алтай «О порядке формирования 

органов местного самоуправления в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: прокурор Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

Закон принят в целях приведения в соответствие с Федеральным законом  

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 

28.12.2016 г. № 494-ФЗ). 

Законом исключено право решающего голоса для главы муниципального 

образования, который в соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации и уставом муниципального образования в случае избрания на 

муниципальных выборах либо входит в состав представительного органа 

муниципального образования и исполняет полномочия его председателя, либо 

возглавляет местную администрацию; в случае избрания представительным 
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органом муниципального образования из своего состава исполняет полномочия 

его председателя либо возглавляет местную администрацию. 

Примечание: Правоприменение указанной нормы было возможно лишь в таком 

случае, когда при рассмотрении спорного вопроса получилось одинаковое количество 

голосов «за» и «против», при этом фактически таких прецедентов не имелось. 

Для справки: Дано заключение Государственно-правового управления Аппарата  

ГС-ЭК РА (от 17.05.2017 г. исх. № 420). Замечания правового характера и коррупциогенные 

факторы в проекте закона не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для 

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 17.05.2017 г. № 20) рекомендовано сессии  

ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 9 июня 2017 года № 20-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О бюджетном процессе в Республике 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

финансовой, налоговой и экономической политике. 

Закон принят в целях приведения в соответствие со статьей 184.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации статьи 10 и со статьей 1 

Федерального закона от 28 марта 2017 года № 48-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации» части 3 статьи 8, пункта 1 статьи 

10, части 1 статьи 14 Закона Республики Алтай от 27 ноября 2007 года № 66-РЗ  

«О бюджетном процессе в Республике Алтай», а также в целях 

совершенствования бюджетного процесса на основе практики 

правоприменения. 

Внесены следующие изменения: 

1) в соответствии с пунктом 3 статьи 139 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации порядок определения целей, условий предоставления и 

расходования субсидий местным бюджетам из республиканского бюджета, 

критериев отбора муниципальных образований для предоставления указанных 

субсидий и их распределения между муниципальными образованиями 

устанавливается не законом Республики Алтай, а нормативным правовым 

актом Правительства Республики Алтай.  

Для этого из ведения Парламента Республики Алтай указанное 

полномочие исключено (пункт 6 статьи 4 Закона Республики Алтай № 66-РЗ); 

2) дополнена процедура предварительного рассмотрения документов и 

материалов, используемых при составлении проекта республиканского 

бюджета, направлением информации по результатам рассмотрения 

Правительством Республики Алтай предложений комитетов Парламента 

Республики Алтай к проекту бюджета в Государственное Собрание -  

Эл Курултай Республики Алтай; 
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3) в части 3 статьи 8, пункте 1 статьи 10 и в части 1 статьи 14 Закона 

Республики Алтай № 66-РЗ в соответствии с изменениями, внесёнными 

Федеральным законом от 28 марта 2017 года № 48-ФЗ «О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации», слова «основные направления 

бюджетной политики и основные направления налоговой политики» заменены 

словами «основные направления бюджетной и налоговой политики»; 

4) дополнен в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса. 

Российской Федерации перечень документов и материалов, представляемых 

одновременно с проектом закона о республиканском бюджете (статья 10 Закона 

Республики Алтай № 66-РЗ), данными реестра источников доходов 

республиканского бюджета; 

5) исключён из части 1 статьи 15 Закона Республики Алтай № 66-РЗ 

проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования, так как порядок его рассмотрения установлен статьей 12.1. 

Потребуется: 

признание утратившим силу Закона Республики Алтай от 27 ноября 2007 года  

№ 60-РЗ «О предоставлении местным бюджетам субсидий из республиканского бюджета 

Республики Алтай»; 

внесение изменений в Закон Республики Алтай от 27 июля 2005 года № 54-РЗ  

«О межбюджетных трансфертах в Республике Алтай» в части закрепления полномочия за 

Правительством Республики Алтай по определению порядка установления целей, условий 

предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из республиканского бюджета, 

критериев отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий и их 

распределения между муниципальными образованиями; 

принятие нормативного правового акта Правительства Республики Алтай о порядке 

установления целей, условий предоставления и расходования субсидий местным бюджетам 

из республиканского бюджета, критериев отбора муниципальных образований для 

предоставления указанных субсидий и их распределения между муниципальными 

образованиями; 

внесение изменения в подпункт «у» пункта 5 Положения о Министерстве финансов 

Республики Алтай, утверждённого постановлением Правительства Республики Алтай  

от 14 мая 2014 года № 134, в части уточнения наименования вопроса, по которому 

Министерство финансов Республики Алтай осуществляет разработку и представление в 

Правительство Республики Алтай проектов нормативных правовых актов. 

 Постановлением Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай «О Законе Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О бюджетном процессе в Республике Алтай» 

Правительству Республики Алтай рекомендовано разработать и внести на 

рассмотрение Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

проект закона Республики Алтай, закрепляющий полномочие по установлению 

порядка определения целей, условий предоставления и расходования субсидий 

местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Алтай, 

критериев отбора муниципальных образований в Республике Алтай для 

предоставления указанных субсидий и их распределения между 
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муниципальными образованиями. 

 Для справки: Дано заключение Государственно-правового управления Аппарата  

ГС-ЭК РА (от 12.05.2017 г. исх. № 389). Замечания правового характера и коррупциогенные 

факторы в проекте закона не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для 

принятия. 

 Решением профильного Комитета (от 18.05.2017 г. № 22) рекомендовано сессии  

ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

 Закон Республики Алтай от 9 июня 2017 года № 21-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О бесплатном предоставлении в 

собственность отдельным категориям граждан земельных участков на 

территории 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. 

Законом уточнены уполномоченные на предоставление земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена.  

Целью принятия закона является приведение Закона Республики Алтай  

от 10 ноября 2015 года № 68-РЗ «О бесплатном предоставлении в 

собственность отдельным категориям граждан земельных участков на 

территории Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Республики Алтай» в соответствии со статьёй 3.3. 

Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации» (в ред. Федерального 

закона от 3 июля 2016 года № 334-ФЗ), в соответствии с которой 

предоставление земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, осуществляется органом местного самоуправления 

муниципального района в отношении земельных участков, расположенных на 

территории сельского поселения, входящего в состав этого муниципального 

района, и земельных участков, расположенных на межселенных территориях 

муниципального района. 

Для справки: Дано заключение Государственно-правового управления Аппарата  

ГС-ЭК РА (от 16.05.2017 г. исх. № 406). Замечания правового характера и коррупциогенные 

факторы в проекте закона не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для 

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 27.04.2017 г. № 14) рекомендовано сессии  

ГС-ЭК РА принять указанный законопроект в первом и во втором (окончательном) чтениях. 

- Закон Республики Алтай от 9 июня 2017 года № 19-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 1 и 2 Закона Республики Алтай «О мерах социальной 

поддержки граждан, относящихся к категории «дети войны», в Республике 

Алтай». 
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Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

социальной защите и охране здоровья населения. 

Закон принят в целях приведения в соответствие с федеральным 

законодательством, а также изменения критериев отнесения граждан 

Российской Федерации к категории «дети войны». 

Законом расширена категория «дети войны», к ним относятся граждане 

Российской Федерации, проживающие на территории Республики Алтай, 

которым на 2 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет (ранее – относились 

граждане, родившиеся в период с 1 января 1932 года по 2 сентября 1945 года). 

Федеральным законом от 28 ноября 2015 года № 358-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» был изменён понятийный аппарат. Слова 

«дома-интернаты для престарелых и инвалидов» были заменены словами 

«организации социального обслуживания, предоставляющие социальные 

услуги в стационарной форме». Формулировки оказания мер социальной 

поддержки гражданам такие, как «внеочередной приём в центры социального 

обслуживания, на обслуживание отделениями социальной помощи на дому, в 

дома-интернаты для престарелых и инвалидов» также претерпели изменения и 

были заменены на «внеочередной приём в организации социального 

обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, в 

полустационарной форме, внеочередное обслуживание организациями 

социального обслуживания, предоставляющими социальные услуги в форме 

социального обслуживания на дому». 

В связи с этим пункт 6 статьи 2 (о мерах социальной поддержки 

гражданам, относящимся к категории «дети войны») Закона Республики Алтай 

от 6 июня 2014 года № 24-РЗ «О мерах социальной поддержки граждан, 

относящихся к категории «дети войны», в Республике Алтай» изложен в 

следующей редакции: 

«6) внеочередной приём в организации социального обслуживания, 

находящиеся в ведении Республики Алтай, предоставляющие социальные 

услуги в стационарной форме, в полустационарной форме, внеочередное 

обслуживание организациями социального обслуживания, находящимися в 

ведении Республики Алтай, предоставляющими социальные услуги в форме 

социального обслуживания на дому.». 

Примечание: Требуется внесение изменения в постановление Правительства 

Республики Алтай от 15 декабря 2014 года № 369 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» в части 

установления для лиц, относящихся к категории «дети войны», внеочередного приёма в 

организации социального обслуживания, находящиеся в ведении Республики Алтай. 
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Для справки: Дано заключение Государственно-правового управления Аппарата  

ГС-ЭК РА (от 04.04.2017 г. исх. № 298). Замечания правового характера и коррупциогенные 

факторы в проекте закона не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для 

принятия.  

Решением профильного Комитета (от 28.04.2017 г. № 17) рекомендовано сессии 

ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 9 июня 2017 года № 22-РЗ «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти в области содействия занятости населения». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Закон принят в целях приведения в соответствие с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 28 декабря 2016 года  

№ 495-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»). 

Законом дополнен перечень полномочий Правительства Республики 

Алтай в области содействия занятости населения полномочием по анализу 

востребованности профессий. 

Указанный анализ будет осуществляться для формирования 

государственного информационного ресурса «Справочник профессий», 

который размещён в федеральной информационной системе «Единая система 

нормативной справочной информации», содержит информацию о 

востребованных на рынке труда перспективных и новых профессиях и может 

применяться для актуализации профессиональных стандартов при 

планировании гражданами трудовой деятельности в выборе профессии, 

образовательных программ, самообразования. 

Примечание: Требуется внесение изменения в постановление Правительства 

Республики Алтай от 15 ноября 2013 года № 314 «Об утверждении Положения о 

Министерстве труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» 

в части дополнения перечня полномочий Министерства труда, социального развития и 

занятости населения Республики Алтай в сфере занятости населения полномочием по 

анализу востребованности профессий. 

Для справки: Дано заключение Государственно-правового управления Аппарата  

ГС-ЭК РА (от 04.04.2017 г. исх. № 297). Замечания правового характера и коррупциогенные 

факторы в проекте закона не выявлены. Проект закона рекомендован сессии ГС-ЭК РА для 

принятия.  

Решением профильного Комитета (от 28.04.2017 г. № 15) рекомендовано сессии  

ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 
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- Закон Республики Алтай от 9 июня 2017 года № 23-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об оплате труда работников 

государственных органов Республики Алтай и работников государственных 

учреждений Республики Алтай, а также отдельных категорий работников 

государственных унитарных предприятий Республики Алтай и 

хозяйственных обществ». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Закон принят в целях приведения законодательства Республики Алтай в 

соответствие с нормами Трудового кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 

03.07.2016 г. № 347-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации»). 

Законом внесены следующие изменения: 

1) расширен перечень организаций, условия оплаты труда руководителей, 

его заместителей и главных бухгалтеров которых определяются законами и 

иными нормативными правовыми актами Республики Алтай, Территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования Республики Алтай; 

2) закреплено обязательное установление предельного уровня 

соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров Территориального фонда ОМС, 

государственных учреждений Республики Алтай, государственных унитарных 

предприятий Республики Алтай, формируемой за счёт всех источников 

финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников этого Территориального фонда 

ОМС, таких учреждений, предприятий (без учёта заработной платы 

соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера), 

определяемого государственным органом Республики Алтай, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя этого Территориального фонда ОМС, 

соответствующих учреждений, предприятий, в размере, не превышающем 

размера, который будет установлен Правительством Республики Алтай; 

3) установлены полномочия Правительства Республики Алтай по:  

утверждению перечня организаций (Территориальный фонд ОМС, 

государственные учреждения Республики Алтай, государственные унитарные 

предприятия Республики Алтай), условия оплаты труда руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров которых могут быть установлены без учёта 

указанного предельного уровня соотношения размеров среднемесячной 

заработной платы; 
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установлению порядка размещения информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров Территориального фонда ОМС, 

государственных учреждений Республики Алтай, государственных унитарных 

предприятий Республики Алтай в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и представления указанными лицами данной информации.  

Предельные уровни соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, 

их заместителей, главных бухгалтеров Территориального фонда ОМС, государственных 

учреждений Республики Алтай, государственных унитарных предприятий Республики Алтай 

и среднемесячной заработной платы работников этого Территориального фонда ОМС, таких 

учреждений, предприятий, установленные в соответствии с абзацем первым статьи 6.8 

Закона Республики Алтай от 13 января 2005 года № 4-РЗ «Об оплате труда работников 

государственных органов Республики Алтай и работников государственных учреждений 

Республики Алтай, а также отдельных категорий работников государственных унитарных 

предприятий Республики Алтай и хозяйственных обществ» (в редакции настоящего Закона 

Республики Алтай), применяются с 1 января 2017 года. 

Предельные уровни соотношения заработной платы руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров государственных учреждений Республики Алтай, государственных 

унитарных предприятий Республики Алтай и заработной платы работников таких 

учреждений, предприятий, установленные до дня вступления в силу настоящего Закона 

Республики Алтай, применяются до 31 декабря 2016 года. 

Примечание:  

1) требуется принятие постановлений Правительства Республики Алтай: 

об определении условий оплаты труда руководителя, его заместителей и главного 

бухгалтера Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Алтай; 

об установлении размера предельного уровня соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай, формируемой за счёт 

всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников этого фонда (без учёта заработной платы 

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера); 

о Порядке размещения информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай, 

государственных учреждений Республики Алтай, государственных унитарных предприятий 

Республики Алтай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

представления указанными лицами данной информации; 

2) внесение изменений в следующие постановления Правительства Республики 

Алтай: от 5 ноября 2008 года № 252, от 1 марта 2016 года № 49, от 1 июля 2016 года № 202,  

от 12 января 2017 года № 5. 

Для справки: Дано заключение Государственно-правового управления Аппарата  

ГС-ЭК РА (от 04.04.2017 г. исх. № 296). Замечания правового характера и коррупциогенные 

факторы в проекте закона не выявлены. Проект закона рекомендован сессии ГС-ЭК РА для 

принятия.  

Решением профильного Комитета (от 28.04.2017 г. № 16) рекомендовано сессии  

ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

consultantplus://offline/ref=F0B350FCF3A70B6ED94FC3758868CBB700BDBD5AC8EAA1DF846F85853C3DDCFB896CA2E3B5CD7Cw0D
consultantplus://offline/ref=41F65362A778F99ED42886196821F32C6374353CCC9781A32B3330D81A61E0E3fEO2J
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

Приняты постановления по кадровым вопросам: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 25.05.2017 г. № 26-28 «О согласовании назначения 

А.П. Манзырова на должность Заместителя Председателя Правительства 

Республики Алтай, Министра сельского хозяйства Республики Алтай». 

Согласовано назначение Манзырова Александра Поликарповича на 

должность Заместителя Председателя Правительства Республики Алтай, 

Министра сельского хозяйства Республики Алтай («за» - 29, «против» - 5). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 25.05.2017 г. № 26-29 «О согласовании назначения 

А.П. Кохоева на должность Заместителя Председателя Правительства 

Республики Алтай, руководителя Единого аппарата Главы Республики 

Алтай и Правительства Республики Алтай». 

Согласовано назначение Кохоева Артура Павловича на должность 

Заместителя Председателя Правительства Республики Алтай, руководителя 

Единого аппарата Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай 

(«за» - 31, «против» - 3). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 25.05.2017 г. № 26-26 «О назначении на 

государственную должность Республики Алтай аудитора Контрольно-

счётной палаты Республики Алтай Каланаковой Ларисы Витальевны». 

Каланакова Лариса Витальевна назначена на государственную должность 

Республики Алтай аудитора Контрольно-счётной палаты Республики Алтай 

сроком на пять лет. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 25.05.2017 г. № 26-27 «Об избрании представителей 

от Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай в состав 

квалификационной комиссии Палаты адвокатов Республики Алтай». 

В состав квалификационной комиссии Палаты адвокатов Республики 

Алтай представителями от Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай избраны: Инеева Надежда Николаевна и Чиконова Людмила 

Валентиновна. 

Приняты постановления по вопросам организации деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 25.05.2017 г. № 26-40 «О внесении изменения в 

Регламент Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай». 
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Проект постановления разработан Комитетом ГС-ЭК РА по образованию, 

культуре, спорту, молодёжной политике, общественным объединениям и 

средствам массовой информации. 

 Изменения внесены в связи с принятием Федерального закона от 23 июня 

2016 года № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

общественных палат субъектов Российской Федерации» и Закона Республики 

Алтай от 22 декабря 2016 года № 90-РЗ «О регулировании некоторых вопросов 

формирования и организации деятельности Общественной палаты Республики 

Алтай», согласно которым состав Общественной палаты Республики Алтай 

формируется также из девяти граждан, утверждаемых Государственным 

Собранием – Эл Курултай Республики Алтай по представлению 

зарегистрированных на территории Республики Алтай некоммерческих 

организаций, в том числе региональных общественных объединений. 

Регламент Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

дополнен статьей 79.4 о порядке рассмотрения документов о выдвижении и 

утверждении членов Общественной палаты Республики Алтай 

Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай: 

1. В соответствии с Законом Республики Алтай от 22 декабря 2016 года  

№ 90-РЗ «О регулировании некоторых вопросов формирования и организации 

деятельности Общественной палаты Республики Алтай» Государственное 

Собрание - Эл Курултай Республики Алтай рассматривает внесённые 

аппаратом Общественной палаты Республики Алтай представления о 

кандидатурах и прилагаемые к ним документы (документы о выдвижении) в 

сроки, установленные указанным Законом Республики Алтай, и утверждает 

девять членов Общественной палаты Республики Алтай (далее - Общественная 

палата). 

2. Подготовку и внесение на рассмотрение сессии Парламента проекта 

постановления Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

об утверждении членов Общественной палаты осуществляет головной комитет. 

3. Кандидаты в члены Общественной палаты могут быть приглашены на 

заседание головного комитета и на сессию Парламента, на которой будет 

рассматриваться вопрос об утверждении членов Общественной палаты. 

4. Члены Общественной палаты утверждаются в состав Общественной 

палаты по результатам открытого голосования. 

Если количество представленных кандидатов в члены Общественной 

палаты менее или равно девяти, то проводится открытое голосование 

поочередно в алфавитном порядке по каждому кандидату. 

Утверждённым членом Общественной палаты считается кандидат, 

набравший более половины голосов от установленного числа депутатов. 
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5. В случае, если представленных кандидатов в члены Общественной 

палаты более девяти, проводится открытое рейтинговое голосование 

поочередно в алфавитном порядке по каждому кандидату. 

Утверждёнными членами Общественной палаты считаются первые 

девять кандидатов, набравшие наибольшее и достаточное количество голосов 

депутатов. 

6. Если в результате рейтингового голосования два и более кандидатов 

набрали одинаковое и достаточное количество голосов, а число вакансий менее 

этого количества, то проводится отдельное голосование по этим кандидатам. 

Если по итогам голосования останутся незаполненными вакансии, то 

проводится повторное рейтинговое голосование среди оставшихся кандидатов 

в порядке, установленном пунктом 5 настоящей статьи. 

7. Решение об утверждении членов Общественной палаты оформляется 

постановлением Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, 

которое подлежит официальному опубликованию. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 25.05.2017 г. № 26-41 «О внесении изменений в 

Положение о Молодёжном парламенте при Государственном Собрании – 

Эл Курултай Республики Алтай». 

Проект постановления разработан Комитетом ГС-ЭК РА по образованию, 

культуре, спорту, молодёжной политике, общественным объединениям и 

средствам массовой информации. 

В связи с изменением федерального и республиканского 

законодательства, в целях конкретизации порядка формирования Молодёжного 

парламента в Положение о Молодёжном парламенте при Государственном 

Собрании – Эл Курултай Республики Алтай, утверждённое постановлением  

ГС-ЭК РА от 31 мая 2006 года № 3-41 «О создании Молодёжного парламента 

при Государственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай», внесены 

следующие изменения: 

- увеличен срок полномочий Молодёжного парламента с 2 лет до 3 лет; 

- отменены возрастные ограничения для представителя Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, делегированного в состав 

Молодёжного парламента; 

- дополнен пункт 3.2.1 о том, что не позднее чем за 1 месяц до истечения 

срока полномочий членов Молодёжного парламента Государственное Собрание 

– Эл Курултай Республики Алтай на официальном сайте размещает 

информацию о начале процедуры формирования нового состава Молодёжного 

парламента; 

- изменён состав представителей (пункт 3.3 изложен новой редакции); 
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Молодёжный парламент формируется на добровольной основе путём 

делегирования в его состав представителей: 

а) Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай (по квоте 

- 1 представитель); 

б) представителей муниципальных районов и городского округа 

Республики Алтай (по квоте - 1 представитель от каждого из этих 

муниципальных образований); 

в) молодёжных организаций региональных отделений политических 

партий (по квоте - 1 представитель от каждой партии, представленной в 

Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай); 

г) молодёжных общественных объединений, зарегистрированных в 

соответствии с установленным Федеральным законом от 19 мая 1995 года  

№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях» порядком и осуществляющих свою 

деятельность на территории Республики Алтай не менее 1 года (по квоте - 8 

представителей - первых кандидатов, на которых представлены документы о 

выдвижении). 

Представители от Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай, муниципальных районов и городского округа Республики Алтай и 

молодёжных организаций региональных отделений политических партий, 

представленных в Государственном Собрании – Эл Курултай Республики 

Алтай, на общем собрании Молодёжного парламента определяют путём 

открытого голосования оставшихся 8 членов Молодёжного парламента из числа 

кандидатур, представленных молодёжными общественными объединениями; 

- уточнён список документов, направляемых в Государственное Собрание 

– Эл Курултай Республики Алтай инициаторами выдвижения (делегирования) 

кандидатов в состав Молодёжного парламента (пункт 3.4. изложен в новой 

редакции); 

- пункт 11 о прекращении деятельности Молодёжного парламента 

признан утратившим силу. 

Приняты постановления по докладам, отчётам, информациям: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 25.05.2017 г. № 26-37 «О работе мировых судей 

судебных участков Республики Алтай за период 2015-2016 годов». 

Заслушана информация Председателя Верховного Суда Республики 

Алтай М.В. Алексиной «О работе мировых судей судебных участков 

Республики Алтай за период 2015-2016 годов» и принята к сведению 

(Приложение 1). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 25.05.2017 г. № 26-38 «Об информации по итогам 

деятельности Арбитражного суда Республики Алтай за 2016 год». 
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Заслушана информация председателя Арбитражного суда Республики 

Алтай О.В. Шермера по итогам деятельности Арбитражного суда за 2016 год и 

принята к сведению (Приложение 2). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 25.05.2017 г. № 26-39 «О докладе о деятельности 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай 

за 2016 год». 

Заслушан доклад исполняющего обязанности Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Республике Алтай Т.П. Дорониной о 

деятельности за 2016 год и принят к сведению (Приложение 3). 

Примечание: С полной версией доклада можно ознакомиться на сайте 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай 

(http://biznespravo04.ru). 

Принято постановление о законодательной инициативе 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай:  

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 25.05.2017 г. № 26-42 «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 статьи 

17 и 28.2 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

Проект постановления разработан Комитетом ГС-ЭК РА по социальной 

защите и охране здоровья населения. 

Проектом закона предлагается внести изменения в статьи 17, 28.2 

Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», предусматривающие обеспечение жилой 

площадью инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, страдающих 

тяжелыми формами хронических заболеваний, за счёт средств федерального 

бюджета Российской Федерации, независимо от даты принятия их на учёт. 

Жилищным кодексом Российской Федерации установлены полномочия 

органов местного самоуправления по обеспечению жилыми помещениями 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт 

нуждающихся в жилых помещениях в органах местного самоуправления по 

месту жительства после 1 января 2005 года, определив при этом внеочередное 

предоставление жилых помещений гражданам, страдающим тяжёлыми 

формами хронических заболеваний. 

Вместе с тем, ввиду отсутствия свободного муниципального рынка жилья 

и денежных средств, органы местного самоуправления не имеют возможности 

обеспечить возложенные на них Жилищным кодексом Российской Федерации 

полномочия. В связи чем, в Республике Алтай с 2013 года сложилась судебная 

практика об обязании органов местного самоуправления предоставить 
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инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, страдающих тяжёлыми 

формами хронических заболеваний, жилые помещения во внеочередном 

порядке либо выделить денежные средства на приобретение жилых 

помещений. 

До сентября 2015 года средства на исполнение судебных решений в 

отношении 5 семей с детьми-инвалидами, страдающими тяжёлыми формами 

заболеваний, взысканы с казны Российской Федерации в размере 13 383,65 тыс. 

рублей. 

С октября 2015 года Арбитражными судами принимаются решения о 

взыскании средств на обеспечение жилыми помещениями из бюджета 

Республики Алтай. В I квартале 2016 года из бюджета Республики Алтай по 

судебным решениям взыскано 7 200 тыс. рублей на обеспечение жильём  

4 семей с детьми-инвалидами, ожидаются к взысканию ещё 8 судебных 

решений на 16 844 тыс. рублей. 

Всего на территории Республики Алтай по состоянию на 1 мая 2016 года 

на учёте нуждающихся в жилых помещениях состоит 115 граждан, страдающих 

тяжелыми формами заболеваний, на обеспечение жильём которых требуется 

порядка 230 000 тыс. рублей. Бюджет Республики Алтай испытывает большую 

нагрузку. 

Анализ информации, представленной субъектами Российской Федерации 

по данному вопросу показывает, что на учёте нуждающихся в жилых 

помещениях состоят 9 011 инвалидов с тяжёлой формой хронического 

заболевания, которые не смогут в ближайшее время реализовать 

гарантированное им Жилищным кодексом Российской Федерации право на 

внеочередное получение жилья (потребность в финансовых средствах 

составляет 10 321 118 тыс. рублей). 

Субъекты Российской Федерации поддерживают проект закона, так как в 

большинстве регионов отсутствует свободный муниципальный жилищный 

фонд для граждан, страдающих тяжёлыми формами хронических заболеваний. 

Освобождение жилых помещений происходит крайне редко и жильё по 

социальному найму получают порядка 3-5 человек в год. 

Наличие проблемы по обеспечению жильём данной категории граждан 

указали в Карачаево-Черкесской Республике, республиках Калмыкия, Карелия, 

Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, Алтайском крае, Волгоградской, 

Ивановской, Иркутской, Калужской, Кировской, Костромской, Курганской, 

Курской, Новосибирской, Пензенской, Псковской, Самарской, Тюменской 

областях. 

Судебные определения по обеспечению жилыми помещениями вынесены 

в республиках Бурятия, Калмыкия, Дагестан, Ставропольском крае, Брянской, 

Вологодской, Калининградской, Калужской, Нижегородской, Сахалинской, 

Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Челябинской областях, Еврейской 
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автономной области. Не все судебные решения исполняются в срок по причине 

отсутствия жилых помещений и финансовых средств. 

В Камчатском крае приняты соответствующие нормативные правовые 

акты о предоставлении социальной выплаты инвалидам, страдающим 

тяжёлыми формами хронических заболеваний, но в то же время ожидание 

граждан в очереди увеличилось с 3 месяцев до 3 лет. 

Проблема по обеспечению жильём данной категории граждан 

отсутствует лишь в городах федерального значения, в Республике Татарстан, 

Ненецком, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономном округах. 

Согласно постановлению Конституционного Суда Российской Федерации 

от 17 июня 2004 года № 12-П бюджет субъекта Российской Федерации или 

местный бюджет не существуют изолированно - они являются составной 

частью финансовой системы Российской Федерации. Недостаточность 

доходных источников муниципальных образований влечёт обязанность органов 

государственной власти Российской Федерации и субъектов осуществлять 

бюджетное регулирование в целях сбалансированности местных бюджетов с 

использованием механизмов, закреплённых в Бюджетном кодексе Российской 

Федерации. В случае недостаточности в местных бюджетах финансовых 

средств на решение тех или иных вопросов местного значения, в том числе на 

обеспечение жильём малоимущих граждан, органы местного самоуправления 

вправе обратиться в органы государственной власти субъекта за оказанием 

дополнительной помощи из бюджета субъекта на решение указанных вопросов. 

Органы государственной власти также вправе обратиться в Правительство 

Российской Федерации в целях выделения дополнительных финансовых 

средств из федерального бюджета на решение жилищных проблем инвалидов. 

Принятие проекта закона позволит закрепить правовую позицию 

Конституционного Суда Российской Федерации от 17 июня 2004 года № 12-П 

на законодательном уровне и обеспечить конституционное право инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов, страдающих тяжёлыми формами 

хронических заболеваний, на жилое помещение. 

Принято постановление о поправках к федеральному закону: 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 25.05.2017 г. № 26-43 «О поправках к проекту федерального закона  

№ 69251-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования 

оказания гостиничных услуг и классификации объектов туристской 

индустрии». 

Проект постановления разработан Комитетом ГС-ЭК РА по финансовой, 

налоговой и экономической политике (далее – Комитет). 

Комитетом разработана таблица поправок к проекту федерального закона 

и принята на сессии Парламента республики для внесения их в Комитет 
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи. 

Данное постановление направлено законодательным (представительным) 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой 

поддержать поправки, вносимые Государственным Собранием - Эл Курултай 

Республики Алтай. 

Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации - Белеков Иван Итулович и Букачаков Родион Борисович 

уполномочены представлять Государственное Собрание - Эл Курултай 

Республики Алтай при рассмотрении поправок к указанному законопроекту в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 

Для справки: 

Целью законопроекта является совершенствование правового 

регулирования деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по оказанию в Российской Федерации гостиничных услуг. 

Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон  

от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» (далее - Закон о туристской деятельности) правовыми 

нормами, в соответствии с которыми: 

вводятся понятия «гостиничные услуги», «гостиница и иное средство 

размещения», «классификация объектов туристкой индустрии»; 

предусматривается поэтапное введение обязательной классификации 

объектов туристской индустрии на территории Российской Федерации в 

следующем порядке: с 1 января 2018 года - в отношении гостиниц и иных 

средств размещения с номерным фондом более 50 номеров, с 1 января 2019 

года - в отношении гостиниц и иных средств размещения с номерным фондом 

более 15 номеров, с 1 января 2020 года - в отношении всех гостиниц и иных 

средств размещения. 

Законопроектом вводятся новые положения в отношении 3-годичного 

срока действия аттестата аккредитации. Кроме того, законопроектом 

установлено, что аккредитованная организация осуществляет классификацию 

объектов туристской индустрии на всей территории Российской Федерации при 

условии уведомления органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, на территории которого планируется осуществлять такую 

классификацию. 

Вместе с тем, законопроектом вводится запрет на предоставление 

гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице 

соответствующей категории, а также на использование гостиницами категории, 

не соответствующей категории, указанной в свидетельстве. Нарушение данного 

запрета влечёт за собой административную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность по оказанию гостиничных услуг, будут обязаны 

подтверждать соответствие используемого средства размещения 

классификационным требованиям, которые утверждаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

Законопроектом не предусматривается увеличение размеров 

административных штрафов, установленных статьей 14.39 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. Кроме того, в целях 

разграничения правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 14.7 и 

статьей 14.39 Кодекса, в часть 2 статьи 14.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях вносятся изменения, 

предусматривающие, что за использование гостиницей или иным средством 

размещения категории, не соответствующей категории, указанной в 

свидетельстве, ответственность предусмотрена статьей 14.39 Кодекса. 

Статьей 14.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность за введение 

потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или 

качества товара (работы, услуги) при производстве товара в целях сбыта либо 

при реализации товара (работы, услуги). При этом различия в размерах 

штрафов, предусмотренных частью 2 статьи 14.7 и статьей 14.39 Кодекса, за 

схожие по своему характеру правонарушения весьма существенны. 

Так, за предоставление гостиничных услуг без свидетельства штраф в 

отношении должностных лиц составляет от 7 тыс. рублей до 10 тыс. рублей, в 

отношении юридических лиц - от 40 тыс. рублей до 50 тыс. рублей. За 

нарушения, предусмотренные частью 2 статьи 14.7 (введение потребителей в 

заблуждение), штраф в отношении должностных лиц составляет от 12 тыс. 

рублей до 20 тыс. рублей, а в отношении юридических лиц - от 100 тыс. рублей 

до 500 тыс. рублей. 

Законопроект также предусматривает изменения в статьи 14.7 и 14.39 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и 

статью 36 Федерального закона от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ «О подготовке и 

проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в части приведения к 

единообразию термина «гостиничные услуги». 

Принятие законопроекта позволит обеспечить достоверное 

информирование потребителей в отношении категории и сервиса гостиниц и 

иных средств размещения, создать более действенную основу для 

формирования рыночной, конкурентной системы средств размещения и 

послужит стимулирующим фактором для развития внутреннего туризма и 

повышения качества гостиничных услуг. 
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Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 25.05.2017 г. № 26-44 «О проектах федеральных законов, 

законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации».  

Поддержаны 14 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 4 законодательных инициативы и 17 обращений, поступивших от 

субъектов Российской Федерации.  



54 

Приложение 1 

 

Информация 

о работе мировых судей судебных участков Республики Алтай 

за период 2015-2016 годов 

В Республике Алтай в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 1999 года № 218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и количестве 

судебных участков в субъектах Российской Федерации» (в ред. Закона  

от 4 октября 2014 года № 294-ФЗ) и Законом Республики Алтай от 11 октября 

2000 № 18-18 «О создании судебных участков и должностей мировых судей в 

Республике Алтай» (ред. Закона от 10 ноября 2015 года № 59-РЗ) создано  

14 судебных участков мировых судей Республики Алтай. 

В 2016 году деятельность по осуществлению правосудия осуществляли 12 

судебных участков мировых судей Республики Алтай - 3 судебных участка в  

г. Горно-Алтайске, 2 судебных участка в МО «Майминский район» и  

по 1 судебному участку в МО «Онгудайский район», МО «Шебалинский 

район», МО «Турочакский район», МО «Кош-Агачский район», МО «Усть-

Канский район», МО «Усть-Коксинский район» и МО «Чойский район».  

В Чемальском и Улаганском районах судебные участки не созданы. 

Штатная численность аппаратов мировых судей Республики Алтай на 

2016 год составляет 36 единиц - государственные гражданские служащие  

(по единицы на один судебный участок - помощник судьи, секретарь судебного 

заседания и секретарь суда) и 44 единицы работников, оплата которых 

осуществляется по новой системе оплаты труда (делопроизводители, курьеры, 

уборщики служебных помещений и сторожа). 

В 2016 году в связи с созданием судебного участка мирового судьи 

Чойского района было построено новое здание судебного участка, общей 

площадью 180 кв.м. Возведённое здание судебного участка отвечает всем 

требованиям, предъявляемым действующим законодательством. 

В 2016 году проведён капитальный ремонт в арендуемом здании по 

адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Катунская, д. 2. В 

декабре 2016 года после выборочного капитального ремонта два судебных 

участка Майминского района переехали в новое здание площадью 574 кв.м 

(на каждый судебный участок 280 кв.м) из старого деревянного здания общей 

площадью 190 кв.м, которое располагалось по адресу: с. Майма,  

ул. Советская,78. В старом здании судебные участки мировых судей 

Майминского района располагались с 2006 года. 

Мировые суды размещены в отдельных зданиях и помещениях, в местах, 

доступных для населения, с кабинетами для мирового судьи, сотрудников 

аппарата, с залами судебных заседаний, оборудованы архивные помещения, 

комнаты для хранения вещественных доказательств, конвойные помещения. 
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В октябре 2016 года судебный участок Кош-Агачского района переехал в 

новое здание, общей площадью 267,5 кв.м, расположенное по адресу: 

Республика Алтай, с. Кош-Агач, ул. Советская 60 «А». 

В 2016 году для судебных участков Майминского и Чойского районов 

Комитетом была приобретена новая мебель, компьютерная техника, 

установлено 2 модуля аудио-фиксации на судебных участках № 2 и № 3 

г. Горно-Алтайска Республики Алтай. 

Информации о движении кадров в аппаратах судебных участков 

Республики Алтай в 2016 году 

В 2016 году постановлением Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай № 18-21 от 17 июня 2016 года на должность мирового судьи 

судебного участка Чойского района назначена Казандыкова Татьяна 

Анатольевна на 3-летний срок полномочий с 1 августа 2016 года. Других 

изменений в кадровом составе мировых судей Республики Алтай не 

произошло. 

В 2016 году наибольшее движение кадров происходило на судебном 

участке № 2 г. Горно-Алтайска, судебных участках № 1 и 2 Майминского 

района, судебном участке Усть-Коксинского района: 

судебный участок № 2 г. Горно-Алтайска: уволены/ приняты  

3 делопроизводителя; 

судебный участок № 1 Майминского района: уволен / принят 1 секретарь 

судебного заседания, уволены 3/ приняты 3 секретаря суда; 

судебный участок № 2 Майминского района: уволены/ приняты  

2 помощника судьи, уволен/принят 1 секретарь судебного заседания, уволены/ 

приняты 2 секретаря суда, уволен/принят 1 курьер; 

судебный участок Усть-Коксинского района: уволены/ приняты  

2 секретаря суда, уволен/принят 1 курьер. 

Одной из причин частой сменяемости кадров является большая нагрузка. 
 

Количество уголовных, гражданских и дел об административных правонарушениях, 

рассмотренных мировыми судьями судебных участков Республики Алтай в 2016 году 

 

Наименование судебного 

участка 

Рассмотрено 

уголовных дел 

Рассмотрено 

гражданских дел 

Рассмотрено дел  

об административных 

правонарушениях 

№ 1 г. Горно-Алтайска 166 1147 1658 

№ 2 г. Горно-Алтайска 155 834 2135 

№ 3 г. Горно-Алтайска 189 1300 1639 

№ 1 Майминского района 145 1002 1078 

№ 2 Майминского района 93 1173 834 

Чойского района 22 159 204 

Турочакского района 134 574 836 
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Шебалинского района 122 675 987 

Онгудайского района 135 720 935 

Усть-Канского района 127 659 958 

Усть-Коксинского района 119 620 912 

Кош-Агачского района 129 1123 771 

Общее количество 1536 9986 12 947 

Количество рассмотренных уголовных дел 

За 12 месяцев 2016 года мировыми судьями Республики Алтай окончено 

производством 1536 уголовных дел. За аналогичный период 2015 года 

количество рассмотренных дел составило 1326 дел. Количество рассмотренных 

дел в 2016 году увеличилось на 15,8%. 

 

Наименование мирового участка 

Количество 

рассмотрен-

ных дел  

(2016 год) 

Количество 

рассмотрен-

ных дел  

(2015 год) 

Снижение, 

увеличение 

в % 

Судебный участок № 1 г. Горно-Алтайска 166 152 +19,2 

Судебный участок № 2 г. Горно-Алтайска 155 154 +1 

Судебный участок № 3 г. Горно-Алтайска 189 160 +18 

Судебный участок № 1 Майминского района 145 105 +38,1 

Судебный участок № 2 Майминского района 93 94 -1 

Судебный участок Шебалинского района 122 104 +17,3 

Судебный участок Чойского района 22 - - 

Судебный участок Турочакского района 134 137 -2,2 

Судебный участок Онгудайского района 135 107 +26,2 

Судебный участок Усть-Канского района 127 111 +14,4 

Судебный участок Усть-Коксинского района 119 93 +28 

Судебный участок Кош-Агачского района 129 109 +18,3 

Количество рассмотренных дел по всем 

участкам  
1536 1326 +15,8 

В 2016 году всего мировыми судьями судебных участков было 

прекращено 701 (45,6%) уголовное дело из 1536 рассмотренных, всего 

вынесено 6 оправдательных приговоров (0,4% от общего количества 

рассмотренных уголовных дел). 

В 2016 году существенный рост количества рассмотренных мировыми 

судьями уголовных дел наблюдается на: 

судебном участке № 1 Майминского района на 38%, 

судебном участке Усть-Коксинского района на 28%, 

судебном участке Онгудайского района на 26%, 
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судебном участке № 3 г. Горно-Алтайска, 

судебном участке Кош-Агачского района на 18% 

за счёт увеличения уголовных дел, рассмотренных по статьям 263-271.1 

УК РФ за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

Нагрузка по фактической численности мировых судей 

Нагрузка на мирового судью за 2016 составляет 12,2 дела в месяц. За 

2015 год нагрузка составила 10,5. В связи с увеличением количества 

рассмотренных уголовных дел в 2016 году по сравнению с 2015 годом 

увеличилась и нагрузка на мирового судью. 

Наименование мирового участка 
Нагрузка в месяц  

в 2016 году 

Нагрузка в месяц  

в 2015 году 

Судебный участок № 1 г. Горно-Алтайска 15,8 14,5 

Судебный участок № 2 г. Горно-Алтайска 14,8 14,7 

Судебный участок № 3 г. Горно-Алтайска 18 15,2 

Судебный участок № 1 Майминского района 13,8 10 

Судебный участок № 2 Майминского района 8,9 9 

Судебный участок Шебалинского района 11,6 9,9 

Судебный участок Чойского района 2,1 - 

Судебный участок Турочакского района 12,8 13 

Судебный участок Онгудайского района 12,9 10,2 

Судебный участок Усть-Канского района 12,1 10,6 

Судебный участок Усть-Коксинского района 11,3 8,9 

Судебный участок Кош-Агачского района 12,3 10,4 

Среднереспубликанский показатель 12,2 10,5 

Нагрузка по СФО (Sbornik-2016, Сборник 

СОЮ-2015 Судебного департамента) 
7,2 7,1 

Нагрузка по России (Sbornik-2016, Сборник 

СОЮ-2015 Судебного департамента) 
5,7 5,7 

Значительно превышает среднереспубликанский показатель нагрузки на 

мирового судью по рассмотрению уголовных дел на судебном участке № 3  

г. Горно-Алтайска (на 5,8 дел), на судебном участке № 1 г. Горно-Алтайска  

(на 3,6 дел), на судебном участке № 2 г. Горно-Алтайска (на 2,6 дела), на 

судебном участке № 1 Майминского района (на 1,6 дела) в месяц. 

За 12 месяцев 2016 года в апелляционном порядке было обжаловано 

приговоров в отношении 154 лиц, количество обжалованных приговоров, по 

сравнению с 2015 годом увеличилось на 13,2%. 
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Категории уголовных дел 

Наиболее распространенные категории уголовных дел, подсудных 

мировым судьям Республики Алтай, в сравнении с аналогичным периодом 2015 

года: 

Категория дел (статьи УК РФ) 

2016 год 

(кол-во 

оконченных 

дел) 

2015 год  

(кол-во 

оконченных 

дел) 

Снижение, 

увеличение, 

в % 

Умышленное причинение тяжкого либо 

средней тяжести вреда здоровью (111, 112) 
128 146 

-12,3 

Кража (158) 159 184 -13,6 

Мошенничество (159, 159.1-159.6) 14 18 -22,2 

Присвоение или растрата (160) 11 19 -42,1 

Экологические преступления (246-262) 33 46 -28,3 

Нарушение правил безопасности движения и 

эксплуатация транспорта (263-271.1) 
369 122 

+202,5 

Преступления против лиц, осуществляющих 

правосудие и предварительное расследование, 

других представителей власти  

(294-298, 317-321) 

12 44 

 

-72,7 

Дела частного обвинения возбужденные по 

заявлениям, поступившим в суд 

непосредственно от граждан и переданные 

из других органов (ч. 1 ст.115, ч. 1 ст. 116) 

73 97 

 

-24,7 

Дела частного обвинения, поступившие  

с обвинительным заключением, 

обвинительным актом или обвинительным 

постановлением (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116, 

116.1, ч. 1 ст. 128.1) 

143 92 

 

+55,4 

Прочие преступления (не конкретизирован-

ные по строкам отчётности) 
574 535 

+7,3 

Общее количество рассмотренных мировыми судьями уголовных дел по 

всем судебным участкам в 2016 году увеличилось на 15,8% по сравнению с 

2015 годом за счёт резкого повышения количества рассмотренных уголовных 

дел по категории преступлений, предусмотренных статьями 263-271.1 УК РФ 

(нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта), на 

202,5%. На 55,4% увеличилось количество рассмотренных мировыми судьями 

дел частного обвинения за преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 115, ч.1  

ст. 116, ст. 116.1 и ч. 1 ст. 128.1 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда 

здоровью, побои, клевета). 

Существенное увеличение количества рассмотренных мировыми судьями 

дел по статьям 263-271.1 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и 

эксплуатации транспорта) наблюдается на судебных участках г. Горно-
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Алтайска, особенно на участке № 2 (27 дел в 2016 году и 2 дела в 2015 году). И 

только мировым судьей судебного участка Шебалинского района по данной 

категории уголовных дел за 2016 год не рассмотрено ни одного. 

Увеличение количества рассмотренных мировыми судьями уголовных 

дел частного обвинения за преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 115, ч. 1  

ст. 116, ст. 116.1, ч. 1 ст. 128.1 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда 

здоровью, побои, клевета), наблюдается на судебных участках г. Горно-

Алтайска, особенно на участке № 3 (24 уголовных дела в 2016 году, в 2015 году 

всего 1 уголовное дело) и на судебном участке Усть-Коксинского района  

(в 2016 году - 12 дел, в 2015 году - 1 дело). И только на судебном участке Усть-

Канского района наблюдается снижение количества рассмотренных мировым 

судьей уголовных дел частного обвинения (в 2016 году - 2 дела, в 2015 году -  

15 уголовных дел). 

На фоне снижения количества рассмотренных мировыми судьями дел за 

преступления, предусмотренные статьями 111 и 112 УК РФ (умышленное 

причинение тяжкого либо средней тяжести вреда здоровью) по всем судебным 

участкам республики в 2016 году на 12,3%, можно отметить судебные участки 

Кош-Агачского района, судебный участок № 2 Майминского района и 

судебный участок № 3 г. Горно-Алтайска, где количество дел за эти 

преступления снизилась на 50%, а также судебный участок Усть-Коксинского 

района, где увеличение количества рассмотренных мировым судьей дел данной 

категории составило 30% и судебный участок Онгудайского района, где 

количество рассмотренных мировым судьей уголовных дел за преступления по 

этим статьям увеличилось на 71%. 

В 2016 году значительно снизилось количество рассмотренных мировыми 

судьями уголовных дел за преступления против лиц, осуществляющих 

правосудие и предварительное расследование, других представителей власти, 

предусмотренные статьями 294-298, 317-321 УК РФ, на 72,7% по всем 

судебным участкам. 

Мировым судьей судебного участка № 1 г. Горно-Алтайска в 2016 году 

рассмотрено 1 уголовное дело, в 2015 году дел данной категории рассмотрено 

8. Мировым судьей судебного участка № 2 г. Горно-Алтайска в 2016 году 

рассмотрено 7 уголовных дел, в 2015 году дел данной категории рассмотрено 

23. 

Не рассмотрено ни одного дела данной категории в 2016 году мировыми 

судьями судебных участков Шебалинского, Онгудайского, Усть-Канского, 

Усть-Коксинского и Кош-Агачского районов. 

Количество рассмотренных гражданских и административных дел 

В 2016 году всего рассмотрено гражданских и административных дел 

районными (городским) судами и мировыми судьями Республики Алтай 28 018 

дел, из них: районными (городским) судами рассмотрено 14815 дел, мировыми 

судьями республики рассмотрено 13 203 дел, то есть процент рассмотренных 
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гражданских и административных дел мировыми судьями республики составил 

47% от количества всего рассмотренных дел районными (городским) судами и 

мировыми судьями республики. При этом численность мировых судей в 4 раза 

меньше численности судей районных (городского) судов республики (штатная 

численность: мировых судей - 14 (фактическая численность - 12), судей 

районного (городского) судов - 55 (фактическая численность - 48). 

Показатели месячной нагрузки на одного мирового судью судебного участка 

республики, рассматривающего гражданские и административные дела, за 2016 год  

(по фактической численности судей, по количеству рассмотренных дел) 

Наименование судебного участка 
Нагрузка  

в месяц 

Нагрузка  

в день 

№ 3 г. Горно-Алтайска 170,7 8 

№ 1 г. Горно-Алтайска 155,4 7 

Кош-Агачского района 151,5 7 

№ 2 Майминского района 137,3 6 

№ 1 Майминского района 121,2 6 

№ 2 г. Горно-Алтайска 110,1 5 

Онгудайского района 90,8 4 

Усть-Канского района 88,8 4 

Усть-Коксинского района 78,1 3 

Турочакского района 71 3 

Шебалинского района 65 3 

Чойского района 61 3 

Среднереспубликанский показатель 104,8 5 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом наблюдается рост нагрузки  

на 1-го мирового судью по рассмотрению гражданских и административных 

дел на следующих судебных участках: Кош-Агачского района на 6%, 

Онгудайского района на 13,4%. 

В 2016 году наибольшую нагрузку по рассмотрению гражданских и 

административных дел имеют следующие мировые судьи судебных участков: 

- № 3 г, Горно-Алтайска - выше на 38,6% республиканской нагрузки;  

- № 1 г. Горно-Алтайска - выше на 32,6% республиканской нагрузки;  

- Кош-Агачского района - выше на 30,8% республиканской нагрузки;  

- № 2 Майминского района - выше на 23,6% республиканской нагрузки; 

- № 1 Майминского района - выше на 13,5% республиканской нагрузки; 

- № 2 г. Горно-Алтайска - выше на 5% республиканской нагрузки. 

Категории гражданских и административных дел 

Наибольшее количество дел, рассматриваемых мировыми судьями 

республики в 2016 году, составляют дела по спорам, вытекающим из договоров 

займа и кредитных договоров, - 4493 дела, что составляет 34% от количества 

рассмотренных. 
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Значительное количество дел, рассматриваемых мировыми судьями 

республики, составляют: 

- дела о взыскании обязательных платежей и санкций - 3217 дел или 

24,4%; 

- споры о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, 

тепло и электроэнергию - 2195 дел или 16,6%; 

- дела по спорам, возникающие из семейных правоотношений, - 1210 дел 

или 9,1%; 

- дела по спорам, возникающим из трудовых отношений, - 431 дело или 

3,3%; 

- дела по иным жилищным спорам - 256 дел или 1,9 %; 

- дела по спорам о защите прав потребителей - 194 дел или 1,5%. 

Категории гражданских и административных дел, рассмотренные мировыми судьями 

Республики Алтай за 2015-2016 гг. 

№ 

п/п 
Наименование категории 

Всего 

рассмотрено  

за 12 месяцев 

2015 года 

Всего 

рассмотрено 

за 12 месяцев 

2016 года 

% (+/-) 

1 Споры, вытекающие из договоров займа 

и кредитных договоров 

4404 4493 +2 

2 Дела, о взыскании обязательных 

платежей и санкций 
4272 3217 -24,7 

3 Споры, о взыскании платы за жилую 

площадь и коммунальные платежи, 

тепло и электроэнергию 

1325 2195 +39,6 

4 Споры, возникающие из семейных 

правоотношений 
1288 1210 -6 

5 Споры, возникающие из трудовых 

отношений 
721 431 -40 

6 Иные жилищные споры (в основном это 

споры о взыскании арендной платы за 

пользование жилым помещением, 

взыскание платы за капитальный ремонт 

многоквартирных домов) 

5 256 +98 

7 Споры о защите прав потребителей 403 194 -52 

Качество судебных решений по гражданским и административным делам 

По итогам 2016 года судебные решения по гражданским и 

административным делам не отменялись и не изменялись районными 

(городским) судами республики у следующих мировых судей: судебного 

участка №1 г. Горно-Алтайска, судебного участка № 3 г. Горно-Алтайска, 

судебного участка Онгудайского района, судебного участка Усть-Коксинского 

района. 
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Дела об административных правонарушениях 

В 2016 году всего рассмотрено дел об административных 

правонарушениях районными (городским) судами и мировыми судьями 

Республики Алтай 18 092 дел, из них: районными (городским) судами 

рассмотрено 5 145 дел, мировыми судьями республики рассмотрено 12 947 дел, 

то есть процент рассмотренных мировыми судьями республики дел об 

административных правонарушениях составил 71,6% от количества всего 

рассмотренных дел районными (городским) судами и мировыми судьями 

республики. 

Административные наказания 

Вид наказания 2015 год 2016 год % (+/-) 

Основные  

Штраф 8495 6738 -20,7 

Административный арест 2622 2919 +10,1 

Обязательные работы 720 1268 +43,2 

Предупреждение 497 811 +38,7 

Лишение специального права 89 78 -12,4 

Дисквалификация 13 4 -69,2 

Конфискация 1 1  

Дополнительные 

Лишение специального права управления 

транспортным средством 
1661 858 -48,3 

Конфискация 68 56 -17,6 

В 2016 году значительно уменьшилось количество наложенных штрафов 

по сравнению с 2015 годом, при этом увеличилось количество 

административных арестов и обязательных работ. 

 
 

Показатели месячной нагрузки на одного мирового судью судебного участка 

республики, рассматривающего дела об административных правонарушениях за 2016 

год (по фактической численности судей, по количеству рассмотренных дел) 

Наименование судебного участка Нагрузка в месяц Нагрузка в день 

№ 2 г. Горно-Алтайска 203,3 10 

№ 1 г. Горно-Алтайска 157,8 7 

№ 3 г. Горно-Алтайска 156,1 7 

№ 1 Майминского района 102,7 5 

Шебалинского района 94 4 

Усть-Канского района 91,2 4 

Онгудайского района 89 4 

Усть-Коксинского района 86,9 4 

Турочакского района 79,5 3 

№ 2 Майминского района 79,4 3 

Кош-Агачского района 73,4 3 

Чойского района 52,3 2 

Среднереспубликанский показатель 102,8 5 

Нагрузка по СФО (Статистический сборник 

Судебного департамента при ВС РФ) 

68,2 3 

Нагрузка по России (Статистический сборник 

Судебного департамента при ВС РФ) 

69,4 3 
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В 2016 году, как и в 2015 году, нагрузка по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях мировыми судьями республики 

значительно превышает нагрузку по Сибирскому федеральному округу и 

общероссийскую нагрузку (в 1,5 раза). 

Стабильно высокая нагрузка сохраняется на следующих судебных 

участках мировых судей:  

- № 2 г. Горно-Алтайска - 203,3 дела на мирового судью в месяц;  

- № 1 г. Горно-Алтайска - 157,8 дела на мирового судью в месяц;  

- № 3 г. Горно-Алтайска - 156,1 дело на мирового судью в месяц. 

Категории дел об административных правонарушениях 

Наибольшее количество дел, рассматриваемых мировыми судьями 

республики в 2016 году, составляют дела по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Неуплата 

административного штрафа» - 5 570 дел, что составляет 43% от количества 

рассмотренных дел. 

Количество рассмотренных дел по главе 12 КоАП РФ «Правонарушения 

в области дорожного движения» составило 2341 дело, что составляет 18% от 

количества рассмотренных дел. 

 

Категории дел об административных правонарушениях, рассмотренные судьями 

Республики Алтай за 2015-2016 годы 

№ 

п/п 
Наименование категории 

Всего 

рассмотрено  

за 12 месяцев 

2015 года 

Всего 

рассмотрено  

за 12 месяцев 

2016 года 

% (+/-) 

1 Неуплата административного штрафа  

(ст. 20.25 ч. 1 КоАП РФ) 

4752 5570 +14,7 

2 Управление ТС водителем, находящимся  

в состоянии опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ) 
1903 1123 -41 

3 Правонарушения против порядка управления 

(глава 19 КоАП РФ) 
1030 1007 -2,2 

4 Появление в общественных местах в 

состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ) 
1293 968 -25,1 

5 Правонарушения, посягающие на институт 

государственной власти (глава 17 КоАП РФ) 
733 731 -0,3 

6 Нарушение сроков предоставления 

налоговой декларации (ст. 15.5 КоАП РФ) 
473 647 +27 

7 Управление ТС водителем, не имеющим 

права управления ТС (ст. 12.7 КоАП РФ) 
602 454 -24,6 

8 Невыполнение водителем требования  

о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние 

опьянения (ст. 12.26 КоАП РФ) 

 

1033 411 -60,2 
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9 Не предоставление сведений, необходимых 

для осуществления налогового контроля 

(ст. 15.6 КоАП РФ) 

89 400 +77,8 

10 Мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ) 346 237 -31,5 

Качество судебных решений по делам об административных правонарушениях 

В 2016 году 82% (от количества рассмотренных в апелляционном 

порядке) судебных постановлений мировых судей республики по делам об 

административных правонарушениях районными (городским) судами не 

отменялись и не изменялись (всего обжаловано в районные (городской) суды 

284 постановления мировых судей республики, из них: отменено, изменено - 51 

постановление). По итогам 2016 года судебные постановления по делам об 

административных правонарушениях не отменялись и не изменялись 

районными (городским) судами республики у следующих мировых судей: 

судебного участка Усть-Канского района, судебного участка Чойского района. 

В 2016 году наибольшее количество жалоб (протестов) на постановления 

мировых судей, которые вступили в законную силу, рассмотрено 

председателем Верховного Суда Республики Алтай и его заместителем по 

следующим статьям КоАП РФ: 

- по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством 

водителем, находящимся в состоянии опьянения» всего рассмотрено 43 жалобы 

(протеста), что составляет 32,3% от количества рассмотренных жалоб 

(протестов) на постановления мировых судей республики; 

- по ч. 1 ст. 12,26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного 

средства законного требования уполномоченного должностного лица о 

прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» 

всего рассмотрено 34 жалобы (протеста), что составляет 25,6% от количества 

рассмотренных жалоб (протестов) на постановления мировых судей 

республики; 

- по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа» всего 

рассмотрено 14 жалоб (протестов), что составляет 10,5% от количества 

рассмотренных жалоб (протестов) на постановления мировых судей 

республики; 

- по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение Правил 

дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия» всего 

рассмотрено 10 жалоб (протестов), что составляет 7,5% от количества 

рассмотренных жалоб (протестов) на постановления мировых судей 

республики; 

- по ст. 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в срок законного предписания 

(постановления» представления, решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный 

контроль» всего рассмотрено 6 жалоб (протестов), что составляет 4,5% от 

количества рассмотренных жалоб (протестов) на постановления мировых судей 

республики. 
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Приложение 2 

 

Информация 

о деятельности Арбитражного суда Республики Алтай за 2016 год 
 

В 2016 году в Арбитражный суд Республики Алтай поступило 2164 

исковых заявлений, рассмотрено 1917 судебных дел. По сравнению с 2015 

годом количество поступивших исков уменьшилось на 6,5%, количество 

рассмотренных дел уменьшилось на 12%. В рамках дел о банкротстве 

рассмотрено 747 заявлений, что больше на 6% показателя 2015 года. 

В 2010 году производство по 464 делам (24% от всего рассмотренных 

дел) было прекращено, в том числе по 94 делам в связи с заключением 

мирового соглашения, по 276 делам производство прекращено по причине 

отказа заявителя от иска. 

Отмечается уменьшение споров, вытекающих из гражданских, 

административных правоотношений, об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение, об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских 

судов. 

Судебная нагрузка в отчётном периоде уменьшилась, так в 2015 году 

средняя судебная нагрузка в Арбитражном суде Республики Алтай составляла 

43 дела и заявления в месяц на судью, в 2016 году - 41 дело. 

С нарушением процессуального срока, установленного Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации, в 2016 году судьями 

Арбитражного суда Республики Алтай рассмотрено 8 дел или 0,4% от общего 

числа разрешенных дел в 2016 году. В 2015 году с нарушением срока 

рассмотрено 7 дел. 

Изготовлено с нарушением срока 10 итоговых судебных актов, что 

составляет 0,32% от всего рассмотренных дел и заявлений. Допущены 

нарушения сроков рассылки судебных актов по 8 судебным дедам. 

В порядке упрощенного производства рассмотрено 443 дела или 23% от 

общего числа разрешённых дел в 2016 году. Больше половины от всего 

рассмотренных дел в порядке упрошенного производства, судьи осуществляли 

переход от упрощённого порядка рассмотрения к рассмотрению по общим 

правилам в связи с тем, что копии определений о принятии искового заявления 

к производству были возвращены почтовым отделением с отметкой «Истёк 

срок хранения», а также в случае признания судом необходимым выяснить 

дополнительные обстоятельства или исследовать дополнительные 

доказательства по делу.   

Институт медиации в суде при рассмотрении дел не применялся. 

В 2016 году произошло сокращение количества поступивших в суд на 

исполнение судебных поручений. В 2016 году было исполнено 171 поручение 

(2015 г. - 343 поручения). 
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В 2016 году Арбитражный процессуальный кодекс дополнен главой 29.1 

«Приказное производство». В 2016 году судьями Арбитражного суда 

Республики Алтай вынесено 28 судебных приказов. 

Сумма госпошлины, перечисленная в федеральный бюджет по делам и 

заявлениям, рассмотренным Арбитражным судом в 2016 году, составила  

9 205 000 рублей. Наложены судебные штрафы за неисполнение судебного акта 

по 20 делам на общую сумму 112 000 рублей. 

В отчётном периоде стабильность судебных актов Арбитражного суда 

Республики Алтай составила 85%, в кассационной инстанции - 90%. 

Следует отметить, что в 2016 году на 35% увеличился приём документов, 

поступающих по электронной почте «Мой Арбитр». Стороны активнее 

используют информационные сервисы, мобильные системы и новые 

технические возможности (например, участник дела узнает результат 

прошедшего судебного заседания посредством СМС-уведомления). 

В 2016 году в Арбитражный суд Республики Алтай поступило 11 жалоб 

на действия судей и работников аппарата и 3 внепроцессуальных обращения. 

Две жалобы признаны обоснованными. 

В 2016 году судьи и сотрудники аппарата активно принимали участие в 

работе круглых столов, научно-консультативных советов, совещаний, в том 

числе посредством видеоконференцсвязи. 3 июня 2016 года на базе суда 

состоялся Научно-консультативный совет при Арбитражном суде Западно-

Сибирского округа по теме «Проблемы применения законодательства об 

энергоснабжении». В мероприятии приняли участие представители Верховного 

суда Российской Федерации, арбитражных судов Западно-Сибирского и 

Уральского округов. 

В ноябре 2016 года в кабинетах судей установлены системы 

персональной видеоконференцсвязи. В залах судебных заседаний установлено 

оборудование для видеопротоколирования и онлайн-трансляций судебных 

заседаний. В 2016 году внедрена в работу Отдела финансов и материально-

технического обеспечения система «Электронный бюджет», получены 

необходимые сертификаты, ключи электронной подписи в органах 

Федерального казначейства. Сотрудниками информационно-аналитического 

отдела организовано получение электронных цифровых подписей для судей и 

работников аппарата суда, также подготовлены рабочие места для внедрения 

электронных цифровых подписей в соответствии с внес1нными в июле 2016 

года изменениями в АПК РФ. 

Субсидией на приобретение жилого помещения по федеральной целевой 

программе «Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы» в рамках 

непрограммного направления деятельности «Реализация функций иных 

федеральных органов государственной власти» обеспечен один помощник 

судьи. 



Приложение 3 

 

Доклад 

о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей  

в Республике Алтай за 2016 год 

 

 

Анализ поступивших обращений/жалоб 

За отчётный период в адрес Уполномоченного поступило 208 

жалоб/обращений субъектов предпринимательской деятельности, из которых: 

96 гражданских, 104 административных, 8 уголовных. Продолжена работа по 8 

жалобам 2015 года.  

Из общего числа поступивших жалоб/обращений от предпринимателей 

рассмотрено 182 (91%), по 18 (9%) - работа будет продолжена в 2017 году.  

Соотношение обращений в 2016 году составило 59% устных 

консультаций и 41% письменных. Анализ обращений по субъекту правового 

регулирования показывает увеличение письменных жалоб на 12,6% по 

сравнению с 2015 годом.  

Наибольшая часть обращений поступила от индивидуальных 

предпринимателей, что составляет 72,5%. 

По территориальности обращений: наибольшая активность 

хозяйствующих субъектов наблюдается в Усть-Коксинском районе (26%), 

Горно-Алтайске (18%), Онгудайском районе (16,5%).   

В 2016 году по предмету правового регулирования лидируют обращения, 

поступившие в Аппарат практически в одинаковом количестве, по сферам: 

- разъяснение норм законодательства (14%); 

- договорных обязательств (13%); 

- контрольно-надзорной деятельности (11%); 

- кадастры, земельные отношения и имущественные права (11%). 

 

№ 

п/п 
Письменные обращения по сферам 2015 г. % 2016 г. % 

1 
Разъяснение норм федерального и регионального 

законодательства 
17 8,6 28 14 

2 
Договорные обязательства 6 3,1 26 13 

3 
Контрольно-надзорная деятельность 19 9,6 22 11 

4 
Кадастры, земельные отношения и 

имущественные права 
38 19,3 22 11 

5 
Участие в мероприятиях по оказанию 

государственной поддержки 
21 10,7 21 10,5 



68 

6 
Исполнительное производство 5 2,5 12 6 

7 
Налогообложение, налоговые, страховые и 

пенсионные выплаты, а также иные взносы 
24 12,2 11 5,5 

8 
Судебная защита (составление проектов 

различных документов для восстановления 

нарушенных прав предпринимателей в суде) 

0  9 4,5 

9 
Энергетика и естественные монополии 7 3,6 9 4,5 

10 
Незаконное вмешательство должностных лиц в 

предпринимательскую деятельность, привлечение 

предпринимателей к административной 

ответственности, возбуждение уголовного дела, 

принятие неправомерных мер пресечения 

5 2,5 7 3,5 

11 
Строительство и жилищно-коммунальное 

хозяйство 
3 1,5 6 3 

12 
Банковская деятельность, кредитование и 

страховые услуги 
19 9,6 5 2,5 

13 
Таможенная, транспортная сфера 4 2 5 2,5 

14 
Миграционная политика и трудовое 

законодательство  
6 3,1 4 2 

15 
Сертификация, лицензирование и техническое 

регулирование 
7 3,6 3 1,5 

16 
Антимонопольное законодательство 7 3,6 3 1,5 

17 
Муниципальные услуги 0  3 1,5 

18 
Прочие обращения  0  2 1 

19 
Природопользование и экология 9 4,6 1 0,5 

20 
Участие Уполномоченного в проверках 0  1 0,50 

 ИТОГО: 197 100 200 100 

Наиболее актуальными проблемами для предпринимателей как в 2014 

году, так и в 2016 году являются вопросы: 

- контрольно-надзорной деятельности (2014 г. – 17,8%, 2015 г. – 9,6%, 

2016 г. – 11% от общего количества обращений); 

- кадастров, земельных отношений и имущественных прав (2014 г. – 

18,3%, 2015 г. – 19,3 %, 2016 г. – 11%). 

Анализ устных обращений 

Тематика обращений  % 

Разъяснение норм федерального и регионального законодательства 22 18,64 

Участие в мероприятиях по оказанию государственной поддержки 16 13,56 

Кадастры, земельные отношения и имущественные права 15 12,71 

Договорные обязательства 11 9,32 

Исполнительное производство 11 9,32 

Плановые и внеплановые проверки, проводимые контрольными 

(надзорными) органами 
9 7,63 

Судебная защита (составление проектов различных документов для 

восстановления нарушенных прав предпринимателей в суде) 
8 6,78 
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Налоговые, страховые и пенсионные выплаты, а также иные взносы 7 5,93 

Энергетика и естественные монополии 6 5,1 

Таможенная, транспортная сфера 3 2,54 

Незаконное вмешательство должностных лиц в предпринимательскую 

деятельность, привлечение предпринимателей к административной 

ответственности, возбуждение уголовного дела, принятие 

неправомерных мер пресечения 

3 2,54 

Банковская деятельность, кредитование и страховые услуги 2 1,69 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 2 1,69 

Миграционная политика и трудовое законодательство 1 0,85 

Антимонопольное законодательство 1 0,85 

Участие Уполномоченного в проверках 1 0,85 

 118 100 

Из общего количества обращений 118 поступило устно. Актуальными 

были консультации в сферах:  

- разъяснения законодательства (18,64%);   

- участие в мероприятиях по оказанию государственной поддержки 

(13,56%);  

- кадастра, земельных отношений и имущественным правам (12,71%); 

- договорные обязательства и исполнительное производство (9,32%). 

Из общего количества обращений 82 поступило письменно, из которых 

рассмотрено - 64. Из рассмотренных обращений:  

- по 18 жалобам (28,1%)нарушения подтвердились (по 17 жалобам права 

восстановлены); 

- по 32 жалобам (50%) нарушений не выявлено; 

- 8 обращений (12,5%) разрешены положительно; 

- по 6 жалобам (9,4%) документы не предоставлены заявителем. 

В 32 случаях жалобы о нарушениях прав предпринимателей не 

подтвердились, всем обратившимся были даны разъяснения и рекомендации по 

использованию надлежащих способов защиты их прав и законных интересов. 

В 18 случаях жалобы признаны обоснованными, факты нарушений прав 

предпринимателей подтвердились. В ходе работы Аппарата Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей были восстановлены в 17 случаях, в 1 случае 

права не восстановлены (предпринимателем нарушен порядок проведения 

инвентаризации, в связи с чем причинённый ущерб не удалось доказать). 

По 8 обращениям предприниматели просили оказать содействия в 

разрешении сложных ситуаций (после проверки прибора учёта электроэнергии 

перепады в сети прекратились; согласовано строительство примыкания к федеральной 

автомобильной дороге; уменьшена задолженность по договору займа). 

По 6 жалобам работа была прекращена в связи с непредоставлением 

заявителем необходимых документов для рассмотрения жалобы. 
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Из 18 обоснованных жалоб по предмету правового регулирования 

относятся: 

12 обращений в сфере договорных обязательств. Оказано содействие в 

досудебном урегулировании споров, условия договоров скорректированы в 

пользу заявителей (необоснованное расторжение договоров сублизинга, 

изъятие спецтехники у предпринимателей); 

1 обращение в сфере миграционной политики и трудового 

законодательства. Направлены запросы в Государственную инспекцию труда 

Республики Алтай, на основании ответов на которые даны мотивированные 

разъяснения и подготовлены экспертные заключения (предприниматель, не 

имеющий сотрудников, не обязан проходить обучение по охране труда); 

1 обращение в сфере незаконного вмешательства должностных лиц в 

предпринимательскую деятельность, привлечения предпринимателей к 

административной ответственности, возбуждения уголовного дела, принятия 

неправомерных мер пресечения. Подготовлены экспертные заключения с 

разъяснениями юридической позиции нарушенных прав и выработана 

доказательная база для обжалования административного постановления и 

решения суда (после подтверждения договорных отношений между 

предпринимателем и дистрибьютором торговой марки, административное 

производство прекращено); 

2 обращения в сфере плановых и внеплановых проверок, проводимых 

контрольными (надзорными) органами (выработана доказательная база для 

обжалования административного постановления); 

1 обращение в сфере муниципальных услуг (выявлены нарушения при 

проведении муниципального конкурса «Лучший предприниматель», нарушения 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

РФ», конкурс признан несостоявшимся); 

1 обращение в сфере антимонопольного законодательства. Подготовлено 

экспертное заключение, вынесено предупреждение о прекращении действий, 

которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства 

(отменён график приёма сточных вод, вывозимых из выгребных ям не 

канализационного сектора). 

Реализация специальных полномочий 

В ходе рассмотрения жалоб и при устных консультациях субъектам 

предпринимательской деятельности Республики Алтай оказывалась 

юридическая помощь по подготовке к судебным заседаниям, а именно: 

подготовка информации и судебной практики по обозначенным вопросам, 

составление судебных документов, формирование правовой позиции в споре, 

оценка перспектив разрешения спора. 

В отчётном периоде Аппаратом Уполномоченного подготовлен ряд 

судебных документов, в том числе: 
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- 5 исковых заявлений; 

- 3 жалобы на решения районных судов по делам об административном 

правонарушении,  

- ходатайства по судебным делам, находящимся в производстве суда, 

заявления об отсрочке (рассрочке) исполнения судебного решения. 

В 2016 году специалисты аппарата Уполномоченного посетили 23 

судебных заседания, из которых: 9 заседаний по уголовным делам, 6 заседаний 

по административным делам; 8 заседаний по гражданским делам. 

Бизнес-омбудсмен республики совместно с Экспертным советом при 

Уполномоченном и экспертами «pro-bono» помогли отстоять в суде права 

предпринимателей Усть-Канского района, которые обратились с жалобами на 

неправомерные действия контрольных органов и содействии в обжаловании 

административных правонарушений.  

В ходе рассмотрения данных жалоб оказана правовая поддержка для 

обращения в Верховный Суд Республики Алтай (разъяснены права и 

обязанности заявителей в суде апелляционной инстанции, сроки и порядок 

обжалования административных постановлений, оказано содействие в 

выработке доказательной базы).  

Решением вышестоящего суда требования предпринимателей 

удовлетворены в полном объёме, в первом случае - решение Майминского 

районного суда отменено на основании существенных нарушений 

процессуальных требований, предусмотренных КоАП РФ; во втором - 

производство по делу в отношении предпринимателя прекращено в связи с 

недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено 

постановление.  

В 2016 году Уполномоченным были реализованы полномочия внесения 

мотивированных предложений по принятию и изменению нормативных 

правовых актов органов всех уровней в рамках процедуры оценки 

регулирующего воздействия. 

Всего за отчётный период поступило 82 проекта нормативно-правовых 

актов, в том числе 3 проекта федерального уровня, 52 - регионального уровня, 

27 – муниципального уровня.  

По результатам экспертизы нормативных правовых актов в органы 

государственной власти Республики Алтай, органы местного самоуправления 

направлено 3 заключения о внесении изменений в нормативные правовые акты, 

исключающие административную нагрузку на бизнес-сообщество в части: 

- установления сроков размещения в сети «Интернет» ежегодного плана 

проведения проверок на предстоящий период; 

- установления обязательных сроков для должностных лиц, в течение 

которых направляются письменные ответы предпринимателям;  
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- определения срока, за который должен быть уведомлен 

предприниматель о проведении в отношении него внеплановой выездной 

проверки; 

- установления права предпринимателей на обжалование решений, 

действий (бездействий) органов, нарушающих права заявителей с указанием 

сроков обжалования по действующему законодательству. 

Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики 

Алтай направлено 3 мотивированных предложения об отмене или о 

приостановлении действия актов органов исполнительной власти региона. 

Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных 

отношений Республики Алтай разработан проект постановления Правительства 

Республики Алтай «О внесении изменений в Порядок определения цены 

земельных участков, находящихся в государственной собственности 

Республики Алтай, и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, при их продаже без проведения торгов», согласно 

которому продажа земельных участков с расположенными на них 

зданиями/сооружениями, собственникам таких зданий/сооружений (либо 

помещений в случае приобретения земельных участков в аренду на торгах), 

осуществляется по цене, определяемой в размере 60% от кадастровой 

стоимости земельного участка. Указанные изменения повлекут негативное 

влияние на условия деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Уполномоченным предложено отменить введение постановления в целях 

уменьшения финансовой нагрузки для предпринимательского сообщества 

региона, которая составит увеличение стоимости таких земельных участков  

в 6 раз.  

На территории региона действует Закон Республики Алтай № 16-1  

от 21 ноября 2003 года «О налоге на имущество организаций на территории 

Республики Алтай», по которому с 01.01.2015 года исчисляется налог в 

отношении некоторых видов недвижимого имущества (административно-

деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них и т.д.) 

площадью свыше 100 кв.м, налоговая база которых определяется как 

кадастровая стоимость имущества. В связи с этим Министерством природных 

ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай определён 

перечень из 916 объектов торгово-офисной недвижимости на 2016 год, в 

отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость. 

Уполномоченным направлено предложение о проведении компетентными 

органами власти во взаимодействии с бизнес-сообществом региона анализа 

эффективности применения указанного закона в целях увеличения 

инвестиционной привлекательности региона и развития предпринимательства 

на территории Республики Алтай.  

Также было предложено пересмотреть размер общей площади 

соответствующих видов недвижимого имущества, признаваемых объектами 

налогообложения, в сторону увеличения - свыше 1 000 кв.м, с дальнейшей 
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законодательной инициативой в Государственное Собрание - Эл Курултай 

Республики Алтай для внесения соответствующих изменений. 

При оспаривании результатов определения кадастровой стоимости 

земельных участков (объектов капитального строения) в Управлении 

Росреестра или суде на предпринимателя помимо временных и финансовых 

затрат на проведение независимой оценки стоимости земельного участка 

(объекта капитального строительства) ложится дополнительное бремя, 

связанное с получением экспертизы саморегулируемой организации (СРО). 

Указанные сложности возникли вследствие некачественной государственной 

кадастровой оценки земель. 

В целях проведения объективной кадастровой оценки Уполномоченным 

совместно с предпринимательским сообществом республики и общественными 

объединениями предпринимателей предложено: 

1) образовать комиссию по вопросам государственной оценки земель с 

включением в её состав представителей бизнес-сообщества и организовать 

совместную работу; 

2) рекомендовать главам города и муниципальных образований 

Республики Алтай создание городских и муниципальных межведомственных 

комиссий по рассмотрению хода выполнения работ и результатов 

государственной оценки земель с привлечением предпринимателей; 

3) проинформировать предпринимателей Республики Алтай о 

конкретных сроках проведения государственной кадастровой оценки 

населённых пунктов. 
В результате: Требование о предоставлении положительного экспертного 

заключения СРО при пересмотре кадастровой стоимости объекта исключено на основании 

ФЗ РФ № 172 от 02.06.2016. Приказом Министерства природных ресурсов, экологии и 

имущественных отношений Республики Алтай № 346 от 23.06.2016 года создана 

Межведомственная комиссия по рассмотрению выполнения работ и результатов 

актуализации государственной кадастровой оценки земельных участков на территории 

Республики Алтай.    

В 2016 году Аппаратом Уполномоченного разработано 3 проекта 

нормативно-правового характера, из которых 2 федерального значения и  

1 – регионального. 

В целях оказания положительного влияния на инвестиционную 

привлекательность Республики Алтай и формирование положительного 

имиджа регионального туризма Уполномоченным совместно с 

предпринимательским сообществом региона разработаны проекты 

нормативных правовых актов:  
- проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 года № 291 «О лицензировании  

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой  

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), дополняющего  

абз. «б» п. 7 Положения о лицензировании медицинской деятельности документом, 

подтверждающим наличие принадлежащих на законных основаниях зданий, строений, 

сооружений, необходимых для выполнения заявленных работ (услуг), возведённых на 
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арендованных в рекреационных целях земельных участках лесного фонда, в 

соответствии с планами обустройства данных участков; 

- проект ФЗ РФ «О внесении изменений в ст. 19 ФЗ РФ от 22.11.1995 № 171  

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции» в части включения в п. 3 ч. 3.2 ст. 19 ФЗ условия получения лицензии при 

использовании стационарных торговых объектов/ складских помещений, возведённых на 

арендованных в рекреационных целях земельных участках лесного фонда, в 

соответствии с планами обустройства данных участков. 

Проекты направлены Уполномоченному при Президенте РФ по защите 

прав предпринимателей для дальнейшей законодательной инициативы. 

В целях приведения законодательства Республики Алтай в соответствие с 

федеральным законодательством Уполномоченным разработан проект 

регионального закона. Проект закона Республики Алтай «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай», которым 

вносятся изменения: 

- в Закон Республики Алтай от 20.06.2013 года № 37-РЗ  

«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике Алтай» 

в части установления в республиканском законодательстве ответственности за 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностными лицами 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций 

любой формы собственности норм, предусмотренных Законом РА № 37-РЗ; в 

части предоставления Уполномоченному права посещения без специального 

разрешения учреждения, исполняющие наказание, и следственные изоляторы 

для защиты прав субъектов предпринимательской деятельности.  

- в Закон Республики Алтай от 10.11.2015 года № 69-РЗ  

«Об административных правонарушениях в Республике Алтай» в части 

установления административной ответственности при воспрепятствовании 

осуществления Уполномоченным возложенных на него полномочий; 

возложении на Уполномоченного обязанности составления протокола об 

административном правонарушении при выявленных нарушениях. Проект 

находиться на стадии согласования с заинтересованными органами Республики 

Алтай.  



I Рассмотрено законопроектов, всего 1 6 3 3 4 17 32

из них:

1.1. в том числе в первом чтении 1 2 3 5

1.2. в том числе во втором чтении

1.3. в том числе в третьем чтении

1.4. отклонённые законопроекты

II Принято законов Республики Алтай, из них 1 5 3 1 4 14 27

2.1. базовых (новых) законов 1 1 2 1 5 5

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 4 1 1 3 9 22

2.3. о признании утратившими силу законов Республики Алтай

2.4.
отклонённых (или возвращённых) законов Республики

Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 3 14 9 4 2 9 3 44 87

о законопроектах и законах, в том числе: 2 12 6 4 8 32 63

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 5 3 3 4 15 30

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

поправок)
1 2 3 6

3.3. о принятии в целом 1 5 3 1 4 14 27

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 1 2 3 2 1 3 12 24

3.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК

Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ в

порядке законодательной инициативы

1 1 1

3.6.
об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным

органам госвласти

3.7.
по протестам, представлениям и требованиям прокурора

РА, всего

в том числе:

3.7.1. удовлетворено

3.7.2. частично удовлетворено

3.7.3. отклонено

3.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 2 2 5

3.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1 2 3

3.10. по кадровым вопросам 1 1 2 4 8

3.11. по депутатским запросам

3.12. по вопросам награждений

3.13. по докладам, отчётам, информациям 2 1 3 7

3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

3.15. по другим вопросам

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых на 26 сессии Парламента Республики Алтай

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

в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА

25 мая 2017 года
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0 

0 
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1 
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6 
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1 
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0 

2 

1 
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8 

1 

1 

8 

7 

2 

8 

1 

3 

8 

9 

3 

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 2017 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 1 1 4 2 1 2 14 27

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 2 2 5 5

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
1 1 1 1 2 1 2 9 22

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай

1.2.2.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном Собрании -

Эл Курултай Республики Алтай"

1.2.3.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Правительстве Республики

Алтай"

1.2.4.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О флаге Республики Алтай"

1.2.5.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном гимне

Республики Алтай"

1.2.6.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О гербе Республики Алтай"

1.3.
о признании утратившими силу

законов Республики Алтай

1.4.
отклонённых (или возвращённых)

законов Республики Алтай

1.5.
о приостановлении действия закона

Республики Алтай

о внесении изменений в законы

Республики Алтай

о признании утратившими силу

законов Республики Алтай

2 из них 1 - совместно с прокурором Республики Алтай

Кроме того, законопроекты, снятые с рассмотрения сессии
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ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах на очередной 26 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай шестого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы

25 мая 2017 года

№ п/п Наименование показателей

Субъекты права законодательной инициативы
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3,7% 

7,4% 

3,7% 

3,7% 

0,0% 

7,4% 

51,9% 

11,1% 

3,7% 

7,4% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятых законах Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

шестого созыва в разрезе субъектов права законодательной инициативы в течение  

2017 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 

Избирательная комиссия РА 

Прокурор РА 



№ 

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

политике
9 1

2
Комитет по местному самоуправлению и

правопорядку
2

3
Комитет по финансовой, налоговой и

экономической политике
2 6

4
Комитет по аграрной политике, экологии,

природопользованию 
1 3

5

Комитет по образованию, культуре, спорту,

молодёжной политике, общественным

объединениям и средствам массовой

информации

3

6
Комитет по социальной защите и охране

здоровья населения
3 5

ВСЕГО 14 4 17

ИТОГО за год 35 11 31

    

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (26 сессия ГС-ЭК РА шестого созыва)

25 мая 2017 года



№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

ИТОГО

 за год

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея

2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай

3. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан

4. Народный Хурал Республики Бурятия

5. Народное Собрание Республики Дагестан

6. Народное Собрание Республики Ингушетия

7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики 1 1

8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия

9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики

10. Законодательное Собрание Республики Карелия

11. Государственный Совет Республики Коми

12. Государственное Собрание Республики Марий Эл

13. Государственное Собрание Республики Мордовия

14. Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 2

15. Парламент Республики Северной Осетия-Алания 1 2

16. Государственный Совет Республики Татарстан 1

17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва

18. Государственный Совет Удмуртской Республики

19. Верховный Совет Республики Хакасия

20. Парламент Чеченской Республики

21. Государственный Совет Чувашской Республики

22. Алтайское краевое Законодательное Собрание

23. Законодательное Собрание Краснодарского края

24. Законодательное Собрание Красноярского края

25. Законодательное Собрание Пермского края

26. Законодательное Собрание Приморского края

27. Государственная Дума Ставропольского края

28. Законодательная Дума Хабаровского края

29. Законодательное Собрание Амурской области

30. Архангельское областное Собрание депутатов 1 2

31. Государственная Дума Астраханской области

32. Белгородская областная Дума

33. Брянская областная Дума

34. Законодательное Собрание Владимирской области

35. Волгоградская областная Дума

36. Законодательное Собрание Вологодской области

37. Воронежская областная Дума

38. Ивановская областная Дума

39. Законодательное Собрание Иркутской области

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе:

26 сессия ГС-ЭК РА

Количество 

законода-

тельных 

инициатив



40. Калининградская областная Дума

41. Законодательное Собрание Калужской области

42. Законодательное Собрание Камчатского края

43. Совет народных депутатов Кемеровской области

44. Законодательное Собрание Кировской области

45. Костромская областная Дума

46. Курганская областная Дума

47. Курская областная Дума

48. Законодательное собрание Ленинградской области

49. Липецкий областной Совет депутатов

50. Магаданская областная Дума

51. Московская областная Дума

52. Мурманская областная Дума 1 1

53. Законодательное Собрание Нижегородской области

54. Новгородская областная Дума

55. Законодательное Собрание Новосибирской области

56. Законодательное Собрание Омской области

57. Законодательное Собрание Оренбургской области

58. Орловский областной Совет народных депутатов

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 2

66. Законодательное Собрание Свердловской области

67. Смоленская областная Дума

68. Тамбовская областная Дума

69. Законодательное Собрание Тверской области

70. Законодательная  Дума Томской области

71. Тульская областная Дума

72. Тюменская областная Дума

73. Законодательное Собрание Ульяновской области

74. Законодательное Собрание Челябинской области

75. Ярославская областная Дума

76. Московская областная Дума

77. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

78. Законодательное Собрание Еврейской автономной области

79. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа

80. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

81. Дума Чукотского автономного округа

82. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа

83. Законодательное Собрание Забайкальского края

84. Государственный Совет Республики Крым

85. Законодательное Собрание г. Севостополя

ИТОГО 4 11


