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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 
 

В повестку дня 27-й сессии пятого созыва Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 17 апреля 2013 года, было 
внесено 19 вопросов, в том числе 11 законопроектов.  

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 
Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай – 4 
законопроекта, Правительством Республики Алтай – 4, комитетами 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай – 2, депутатами 
Республики Алтай – 1. 

Принято 9 законов Республики Алтай, из них базовых (новых) – 2,  
по внесению изменений в действующие законы – 7. В 1 чтении принят 1 
законопроект, 1 – отклонен. 

Принято 28 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 20,  
по вопросам организации деятельности Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай Республики Алтай – 1, по кадровым  
вопросам – 1, по докладам, отчетам, информациям – 3, о ходе реализации 
законов Республики Алтай – 1, об обращении Государственного Собрания – Эл 
Курултай Республики Алтай к федеральным органам власти – 1, о поддержке 
федеральных законов, инициатив, обращений – 1. 

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай 
поддержано 28 проектов федеральных законов, поступивших из 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 
также 3 законодательные инициативы и 8 обращений, поступивших от 
субъектов Российской Федерации. 
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Краткая характеристика принятых законов  
Республики Алтай 

 
Приняты в 1 чтении следующие законопроекты: 
- проект закона Республики Алтай «О мировых судьях в Республике 

Алтай». 
Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 
Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по правовой политике и местному 
самоуправлению. 

Изменениями, внесенными в Федеральный конституционный закон от  
31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», 
Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ  
«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», Закон Российской 
Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ  
«О мировых судьях в Российской Федерации», значительно расширены 
полномочия субъектов Российской Федерации по вопросам обеспечения 
деятельности мировых судей. 

Необходимостью принятия проекта закона является приведение 
законодательства Республики Алтай в соответствие с федеральным 
законодательством. 

Проект закона устанавливает порядок деятельности мировых судей в 
Республики Алтай, а именно: 

1) порядок назначения (избрания) на должность мирового судьи в 
Республики Алтай (далее – мировой судья); 

2) срок полномочий мирового судьи; 
3) порядок, сроки и форму профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации мировых судей; 
4) структуру и штатное расписание аппарата мирового судьи; 
5) порядок утверждения положения об аппарате мирового судьи; 
6) организационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности мировых судей; 
7) порядок подписания и выдачи удостоверения мирового судьи. 
Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 
- Закон Республики Алтай от 19 апреля 2013 года № 22-РЗ «О порядке 

проведения конкурса по отбору банка, обеспечивающего предоставление 
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услуг в рамках электронного банковского приложения универсальной 
электронной карты». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 
Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 
экономической политике, предпринимательству и туризму. 

Необходимость принятия закона продиктована нормами Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с которыми в 
случае, если гражданин в установленный срок не обратился с заявлением об 
отказе от получения универсальной электронной карты и (или) не направил 
информацию о выборе банка, данному гражданину выдается универсальная 
электронная карта с электронным банковским приложением банка, выбранного 
субъектом Российской Федерации из числа банков, заключивших договор с 
федеральной уполномоченной организацией, по итогам проведенного 
субъектом Российской Федерации конкурса.  

Порядок проведения конкурса по отбору банка (банков) устанавливается 
законом субъекта Российской Федерации. 

Потребуется принятие нормативных правовых актов Правительства 
Республики Алтай. 

- Закон Республики Алтай от 19 апреля 2013 года № 24-РЗ «О мере 
социальной поддержки некоторых категорий обучающихся, проживающих 
в интернатах общеобразовательных учреждений в Республике Алтай» 
принят в целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по образованию, молодежной политике, 
спорту, культуре, средствам массовой информации и общественным 
объединениям. 

Проект закона также рассмотрен Комитетом Государственного Собрания 
– Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 
населения. 

Законом устанавливается мера социальной поддержки отдельных 
категорий обучающихся, проживающих в интернатах общеобразовательных 
учреждений в Республике Алтай, в виде частичной оплаты в размере 50 
процентов за содержание обучающегося в интернате, установленной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Законом определены следующие категории обучающихся, проживающих 
в интернатах общеобразовательных учреждений Республики Алтай, которым 
предоставляется мера социальной поддержки:  
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- обучающиеся из неполных семей, зачисленные в общеобразовательные 
учреждения в связи отсутствием по месту жительства общеобразовательного 
учреждения, реализующего соответствующую ступень (уровень) общего 
образования; 

- обучающиеся из многодетных семей, в которых размер дохода на 
одного члена семьи ниже величины прожиточного минимума в Республике 
Алтай; 

- обучающиеся из семей, в которых один из родителей (законных 
представителей) является инвалидом I или II группы и в которых размер дохода 
на одного члена семьи ниже величины прожиточного минимума в Республике 
Алтай. 

Законом также определен порядок предоставления и основания для 
отказа в предоставлении меры социальной поддержки. 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 
законы: 

- Закон Республики Алтай от 19 апреля 2013 года № 16-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском бюджете 
Республики Алтай на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай по бюджету и налоговой политике. 

Внесение изменений в закон связано с доведением лимитов бюджетных 
обязательств и фактическим поступлением средств из федерального бюджета и 
ГУ отделения Пенсионного фонда России по Республике Алтай (дотаций, 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов). 

Изменение общей суммы доходов, а именно, рост на 180 051,5 тыс. 
рублей сложился в связи с: 

1) фактическим поступлением средств и доведением бюджетных 
ассигнований из федерального бюджета на 2013 год в сумме 539 385,4 тыс. 
рублей, в том числе: 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство в сумме 43 221 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение 
лучших учителей 600 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан  
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и  
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
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нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после  
трансплантации органов и (или) тканей в сумме 1 945,5 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
экономического и социального развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 17 507,6 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию  
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации 17 222,2 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга  
лечения лиц, инфицированных вирусами имумунодефицита человека и 
гепатитов B и C в сумме 976,1 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупки  
оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического 
скрининга в сумме 1 613,8 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия 
по пренатальной (дородовой) диагностике 15 345,3 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов на модернизацию региональных систем 
общего образования 167 212 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и 
рекультивацию раскорчеванных площадей 200,3 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями 2 279,7 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по краткосрочным  кредитам  (займам)  на  развитие  
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в 
сумме 798,3 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства 694,7 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в  
области растениеводства 16 531,1 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного животноводства 23884 тыс. рублей; 

 - субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 литр 
реализованного товарного молока в сумме 6 296,9 тыс. рублей; 



8 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в сумме 17 212,2 
тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных 
табунных лошадей в сумме 17 622,1 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в сумме 
2 655,2 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства в сумме 3 460,1 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного крупного рогатого скота мясного направления в сумме 7 551,5 тыс. 
рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в сумме 85 841,2 тыс. 
рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов в сумме 51 708,6 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их 
помощников в сумме 1 466,8 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их 
помощников в сумме 2 279,2 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области 
обеспечения лекарственными препаратами в сумме 26 108,6 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных 
препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C в сумме 7 094 тыс. рублей; 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации в сумме 17,3 тыс. рублей; 
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2)  сокращением доведенных бюджетных ассигнований из федерального 
бюджета на 2013 год на сумму 48,1 тыс. рублей: 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в сумме 
48,1 тыс. рублей; 

3) реализацией  статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
согласно которой межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться в 
очередном финансовом году на те же цели при наличии потребности в 
указанных трансфертах в соответствии с решением главного администратора 
бюджетных средств. 

В результате возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
сложился с минусом в сумме 359 285,8 тыс. рублей. 

В соответствии с корректировкой доходной части бюджета бюджетные 
ассигнования отражены в расходной части, в том числе с учетом их целевого 
назначения и исходя из обязательств Республики Алтай по соблюдению 
условий софинансирования. Изменения бюджетных ассигнований произошли 
за счет: 

дополнительных поступлений средств из федерального бюджета; 
целевых остатков республиканского бюджета; 
целевых остатков федерального бюджета; 
возврата от муниципальных образований межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое значение прошлых лет; 
перераспределения между ведомствами. 
Изменения бюджетных ассигнований произошли по следующим 

министерствам и ведомствам: 
По Министерству здравоохранения Республики Алтай сумма изменений 

составила 136 632,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 
бюджета на финансовое обеспечение закупок диагностических средств и 
антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения 
и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов B и C; на оказание отдельным категориям граждан государственной 
социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов; на осуществление отдельных 
полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами; на закупки 
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оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического 
скрининга; на мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике; на 
осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей. 

По Министерству культуры Республики Алтай сумма изменений 
составила 6 499,5 тыс. рублей, в связи с необходимостью уплаты налога на 
имущество Драмтеатра Республики Алтай. 

По Министерству образования, науки и молодежной политики 
Республики Алтай сумма изменений составила 215 021,1 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств федерального бюджета на модернизацию региональных 
систем общего образования; на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство; на поощрение лучших учителей. 

По Министерству сельского хозяйства Республики Алтай сумма 
изменений составила 184 467,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
федерального бюджета на поддержку отдельных направлений 
сельскохозяйственного производства. 

По Министерству регионального развития Республики Алтай сумма 
изменений составила 195 438,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
федерального бюджета на поддержку экономического и социального развития 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также  
возврата средств от муниципальных образований межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое значение прошлых лет и средств целевых остатков  
республиканского бюджета (средства Дорожного фонда). 

По Министерству экономического развития и инвестиций Республики 
Алтай сумма изменений составила 27 000,0 тыс. рублей, в связи с 
необходимостью исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 601. 

По Министерству имущественных отношений Республики Алтай сумма 
изменений составила 14 850,0 тыс. рублей для реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600. 

По Комитету по физической культуре и спорту Республики Алтай сумма 
изменений составила 12 000,0 тыс. рублей, в связи с необходимостью 
обеспечения условий софинансирования по реконструкции стадиона 
«Спартак». 

По Правительству Республики сумма изменений составила 20 519,2 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на содержание 
членов Совета Федерации и их помощников; на содержание депутатов 
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Государственной Думы и их помощников и для реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601. 

По Комитету занятости населения Республики Алтай сумма изменений 
составила 17 222,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 
бюджета на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации. 

По Министерству туризма и предпринимательства Республики Алтай 
сумма изменений составила 150 809,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
федерального бюджета на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

По казенному учреждению Республики Алтай «Управление по 
обеспечению мероприятий в области  гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности в  Республике Алтай» сумма изменений 
составила 7 544,0 тыс. рублей. 

По Комитету по охране, использованию и воспроизводству объектов  
животного мира Республики Алтай сумма изменений составила 2 000,0 тыс. 
рублей. 

В статью 2 вносятся изменения в части установления верхнего предела 
государственного внутреннего долга Республики Алтай по государственным 
гарантиям Республики Алтай в целях оказания государственной поддержки  
посредством предоставления государственных гарантий Республики Алтай на 
реализацию инвестиционных проектов на территории Республики Алтай для  
строительства жилья экономического класса в Республике Алтай в целях 
обеспечения выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг». 

Статью 12 предлагается изложить в новой редакции, дополнив её 
положением, в соответствии с которым средства республиканского бюджета в 
сумме 14 850 тыс. рублей направляются на увеличение уставного капитала 
ОАО «Агентство по ипотечному кредитованию Республики Алтай» в целях 
создания рынка арендного жилья в Республике Алтай, в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». 

В приложение 1 «Источники финансирования дефицита 
республиканского бюджета на 2013 год» вносятся изменения в связи с 
изменениями остатков средств на счетах по учету средств бюджета.  

В приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов 
республиканского бюджета» и в приложение 5 «Нормативы распределения 
доходов между республиканским бюджетом и местными бюджетами в  
Республике Алтай» вносятся изменения в части приведения отраженных в них 
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наименований доходов в соответствие с приказом Минфина России от 21.12. 
2012 № 171н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов». 
 В приложении 4 «Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита республиканского бюджета» вносится дополнение в 
целях приведения наименований источников финансирования дефицита 
бюджета в соответствие с приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 21.12.2012 № 171н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов». 

- Закон Республики Алтай от 19 апреля 2013 года № 18-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О референдумах в Республике 
Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 
Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 
правовой политике и местному самоуправлению. 

Проект закона был принят на 26 сессии Государственного Собрания - Эл 
Курултай Республики Алтай в 1 чтении, ко 2 чтению поправок, замечаний и 
предложений не поступило. 

Законом внесены изменения в Закон Республики Алтай от 13 января 2005 
года «О референдумах в Республике Алтай» в части приведения его в 
соответствие в связи с изменением федерального законодательства, а также 
изменения редакционного характера. 

- Закон Республики Алтай от 19 апреля 2013 года № 20-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О противодействии коррупции в 
Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  
Эл Курултай Республики Алтай по правовой политике и местному 
самоуправлению. 

В соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты 
труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и 
представления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера» руководители 
государственных (муниципальных) учреждений обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
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своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей начиная с доходов за 
2012 год. 

Необходимостью принятия закона является реализация полномочий 
Республики Алтай в области противодействия коррупции. 

Закон Республики Алтай от 5 марта 2009 года № 1-РЗ  
«О противодействии коррупции в Республике Алтай» дополняется статьей, 
которой предусматривается определение полномочий Правительства 
Республики Алтай по: 

утверждению порядка предоставления лицом, поступающим на 
должность руководителя государственного учреждения (при поступлении на 
работу), и руководителем государственного учреждения (ежегодно) сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей; 

установлению порядка проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей государственных учреждений, и лицами, замещающими данные 
должности. 

Законом также уточняется мера предупреждения коррупции в Республике 
Алтай в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в ред. Федерального закона от 
29.12.2012 № 280-ФЗ) (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) и 
устанавливается полномочие органов местного самоуправления в Республике 
Алтай по установлению порядка проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими данные 
должности. 

- Закон Республики Алтай от 19 апреля 2013 года № 21-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О межбюджетных трансфертах в 
Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по бюджету и налоговой политике. 

Закон разработан в целях приведения в соответствие с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, в связи с необходимостью 
совершенствования методик расчетов дотаций из Регионального фонда 
финансовой поддержки поселений, Регионального фонда финансовой 
поддержки муниципальных районов (городского округа), Районного фонда 
финансовой поддержки поселений исходя из практики их применения, а также 
устранения неточностей редакционного характера. 
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Изменения внесены в части: 
установления в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации полномочий финансового органа субъекта Российской 
Федерации по утверждению перечня муниципальных образований, являющихся 
получателями межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской 
Федерации; 

определения критерия выравнивания уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов), а также 
утверждения на плановый период не распределенного между муниципальными 
районами (городскими округами) объема дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности в размере не более 20 процентов, согласно статье 138 
Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

установления в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации полномочий высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации по утверждению 
перечня расходных обязательств муниципальных образований, в целях 
софинансирования которых предоставляются субсидии местным бюджетам из 
бюджета субъекта Российской Федерации. 

В расчетах присутствует элемент стимулирования муниципалитетов, 
которые имеют высокие показатели роста поступления налогов, что касается 
налога на доходы физических лиц. 

В целях учета всех факторов, которые объективно влияют на удорожание 
расходов местных бюджетов, введены коэффициенты: 

- коэффициент стоимости предоставления муниципальных услуг, который 
включает индекс цен, коммунальных услуг, коэффициент заработной платы и 
отражает факторы, которые влияют на удорожание расходов исходя из уровня 
более высокой стоимости товаров;  

- коэффициент структуры потребителя муниципальных услуг, который 
тоже отражает удорожание расходов, но со стороны разветвленной бюджетной 
системы. 

Для обеспечения полного учета факторов, влияющих на удорожание 
расходов поселений на благоустройство, введены коэффициент 
дифференциации расходов на содержание жилого фонда и коэффициент 
плотности населения. 

Все коэффициенты рассчитываются на основании единых методик и 
подходов как средневзвешенные значения по численности населения 
муниципальных образований. 

Приложение 1 признано утратившим силу в связи с установлением порядка 
расчета прогноза доходов муниципальных районов (городского округа) в 
разделе 2.3 приложения 3 к Закону.  
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Утверждены в новой редакции приложения 2-6 в связи с изменением 
подходов к распределению дотации на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений, муниципальных районов и городского округа, а 
также к расчету субсидий из местных бюджетов. 

Также внесены правки редакционного характера.  
- Закон Республики Алтай от 19 апреля 2013 года № 23-РЗ «О внесении 

изменений в статью 1 Закона Республики Алтай «О налоге на имущество 
организаций на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по бюджету и налоговой политике. 

Правовым основанием принятия закона являются статьи 372, 380 
Налогового кодекса Российской Федерации.  

Внесены изменения в части: 
1) установления ставки налога на имущество организаций в размере 0,4 

процента от налоговой базы организациям, предоставляющим все квартиры в 
отдельно стоящем многоквартирном доме либо отдельном его подъезде 
гражданам на основании договоров найма жилого помещения - в отношении 
объектов жилищного фонда, предоставляемых гражданам на основании 
договоров найма жилого помещения; 

Установление ставки налога на имущество организаций в размере 0,4 
процента сократит расходы организаций,  предоставляющих жилье в наем, что, 
соответственно, позволит уменьшить расходы граждан, связанные с наймом 
жилых помещений.  

Действие данного размера налоговой ставки начинается с 1 января 2013 
года до 31 декабря 2015 года, т.е. в течение 3 лет. 

Установление пониженной ставки налога обусловлено необходимостью 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а 
также с целью сокращения расходов организаций, предоставляющих жилье в 
наем. 

2) установления сниженных ставок налога на имущество организаций в 
отношении имущества, приобретенного и (или) созданного в соответствии с 
заключенными энергосервисными договорами (контрактами) организациями, 
выполняющими мероприятия в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в государственных учреждениях Республики 
Алтай и муниципальных учреждениях в Республике Алтай, налоговая ставка 
устанавливается в размере 0,4 процента в 2013 году, 0,7 процента в 2014 году, 
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1,0 процента в 2015 году, 1,3 процента в 2016 году, 1,6 процента в 2017 году, 
1,9 процента в 2018 году; 

Внесение изменений обусловлено условиями Соглашения, заключенного 
Министерством энергетики Российской Федерации и Правительством 
Республики Алтай, о предоставлении субсидий из федерального бюджета 
бюджету Республики Алтай на реализацию РЦП «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Республики Алтай на 2010-2015 
годы и на плановый период до 2020 года». 

3) определения ставок налога на имущество организаций в отношении 
железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов, 
линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой 
технологической частью указанных объектов, налоговая ставка 
устанавливается в размере 0,7 процента в 2014 году, 1,0 процента в 2015 году, 
1,3 процента в 2016 году, 1,6 процента в 2017 году, 1,9 процента в 2018 году. 

- Закон Республики Алтай от 19 апреля 2013 года № 17-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О социальной поддержке студентов 
и обучающихся государственных образовательных учреждений 
профессионального образования Республики Алтай» принят в целях 
приведения в соответствие с федеральным законодательством. 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по образованию, молодежной политике, 
спорту, культуре, средствам массовой информации и общественным 
объединениям. 

Законом установлен порядок стипендиального обеспечения и оказания 
иных мер социальной поддержки студентам и обучающимся, получающим 
образование по очной форме за счет средств республиканского бюджета 
Республики Алтай как имеющих государственную аккредитацию 
государственных образовательных учреждений среднего профессионального 
образования Республики Алтай, так и обучающимся государственных 
образовательных учреждений начального профессионального образования 
Республики Алтай. 

До принятия этих изменений право на социальную стипендию и иные 
меры социальной поддержки было распространено только на обучающихся и 
студентов государственных образовательных учреждений среднего 
профессионального образования Республики Алтай. 

Установление размера академической стипендии студентам и 
обучающимся государственных образовательных учреждений начального 
профессионального образования Республики Алтай и имеющих 
государственную аккредитация государственных образовательных учреждений 
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среднего профессионального образования Республики Алтай относится к 
полномочиям Правительства Республики Алтай. 

- Закон Республики Алтай от 19 апреля 2013 года № 19-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность граждан в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике, природопользованию и 
развитию села. 

Целью принятия закона является реализация прав определенной 
категорией граждан на бесплатное предоставление земельных участков в 
собственность, создание условий для жилищного вопроса путем 
предоставления возможности получения земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства бесплатно, создание условий для 
реализации целевых программ по поддержке индивидуального жилищного 
строительства и создание условий для строительства жилья экономического 
класса юридическим лицам. 

Внесены следующие изменения: 
1. Земельные участки предоставляются в собственность бесплатно 

хозяйственным обществам со 100 – процентным уставным капиталом, 
находящимся в государственной собственности Республики Алтай или 
муниципальной собственности в Республике Алтай, для строительства жилья 
экономического класса с условием ограничения продажной цены на такое 
жилье. 

2. При бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 
граждан, не имеющих в собственности индивидуального жилого дома, 
квартиры, жилого помещения, или в случае признания в установленном 
порядке гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий, взамен 
требования по сдачи в эксплуатацию жилого дома, установлено требование по 
государственной регистрации права собственности на жилой дом, 
расположенный на земельном участке, который был предоставлен гражданам 
на правах аренды для строительства жилого дома или ведения личного 
подсобного хозяйства.  

3. Однократно бесплатно предоставляются в собственность земельные 
участки для жилищного строительства гражданам, получившим свидетельство 
о предоставлении социальной выплаты на строительство жилья в сельской 
местности, не имеющим в собственности или на ином праве земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства, так как в рамках 
федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» 
гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том 
числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и 
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работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место 
жительства в сельскую местность и работать там, предоставляются социальные 
выплаты на строительство (приобретение) жилья.  

4. В собственность однократно бесплатно предоставляются земельные 
участки для индивидуального жилищного строительства категориям граждан, 
не имевшим ранее в собственности или на ином праве земельных участков для 
ведения личного подсобного хозяйства. 

5. Уточняется понятие «муниципальное образование» в целях неясности 
при применении норм закона Республики Алтай № 13-1. 

Потребуется принятие иных нормативных правовых актов Республики 
Алтай. 

Отклоненные законопроекты: 
- проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О выборах Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: депутаты Республики Алтай 
(Кожанов А.С., Танзыков Е.В., Шефер А.С.). 

Проектом закона предлагается внести изменения в статью 6 Закона 
Республики Алтай от 25 июня 2012 года № 35-РЗ «О выборах Главы 
Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай» в части 
выдвижения кандидатов на должность Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай в порядке самовыдвижения. 

Решением сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О выборах Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай» отклонен. 
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Постановления 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

Приняты постановления по кадровым вопросам: 
Постановлением Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай 17.04.2013 г. № 27-26 «О назначении на должность 
мирового судьи судебного участка Шебалинского района Республик Алтай» 
на должность мирового судьи судебного участка Шебалинского района 
Республики Алтай назначена Поленникова Татьяна Владимировна на 10-летний 
срок полномочий. 

Постановления по вопросам организации и деятельности 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай: 

Постановлением Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай 17.04.2013 г. № 27-28 «О досрочном прекращении 
полномочий депутата Республики Алтай пятого созыва У.А. Князева» 
досрочно прекращены полномочия депутата Республики Алтай пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 6 Князева Урмата Алексеевича. 
 Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай 
заслушаны и приняты к сведению 3 информации: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай 17.04.2013 г. № 27-21 «Об информации Председателя 
Верховного Суда Республики Алтай «О работе судов Республики Алтай в 
2012 году».  

Заслушана и принята к сведению информация Председателя Верховного 
Суда Республики Алтай А.В. Щиренко о работе судов Республики Алтай в 2012 
году (информация представлена в редакции Верховного Суда Республики 
Алтай в приложении 1). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай 17.04.2013 г. № 27-22 «Об информации председателя 
Арбитражного суда Республики Алтай «О работе Арбитражного суда 
Республики Алтай в 2012 году». 

Заслушана и принята к сведению информация председателя 
Арбитражного суда Республики Алтай В.О. Шермера о работе Арбитражного 
суда Республики Алтай в 2012 году (информация представлена в редакции 
Арбитражного суда Республики Алтай в приложении 2). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай 17.04.2013 г. № 27-23 «Об информации прокурора 
Республики Алтай «О состоянии законности на территории Республики 
Алтай за 2012 год».  
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Заслушана и принята к сведению информация прокурора Республики 
Алтай Н.В. Мылицына о состоянии законности на территории Республики 
Алтай за 2012 год (информация представлена в редакции прокуратуры 
Республики Алтай в приложении 3). 

Принято постановление о ходе реализации законов Республики Алтай: 
- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 15.03.2013 г. № 27-24 «О ходе реализации федеральных 
законов «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации на 
территории Республики Алтай».  

Заслушана и принята к сведению информация Министра здравоохранения 
Республики Алтай И.Э. Яимова о ходе реализации вышеназванных законов 
(информация представлена в редакции Министерства здравоохранения 
Республики Алтай в приложении 4). 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 
населения. 

Постановление об обращении Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай к федеральным органам власти: 

Постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай от 15.03.2013 г. № 27-25 «Об Обращении 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай к 
Правительству Российской Федерации о реализации прав инвалидов на 
получение санаторно-курортного лечения». 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 
населения. 

В Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай 
поступают многочисленные обращения от инвалидов, проживающих в 
Республике Алтай, о недостаточном обеспечении их путевками на санаторно-
курортное лечение. 

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ  
«О государственной социальной помощи» финансирование санаторно-
курортного лечения инвалидов осуществляется за счет средств федерального 
бюджета. 

В региональном отделении Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Республике Алтай количество льготников, подавших заявки и 
ожидающих путевки, по состоянию на 1 января 2012 года составило 1134 
человека. В течение 2012 года поступило 781 заявление, в то время как объем 
выделенных ассигнований позволил приобрести 460 путевок. Тем самым, на  
1 января 2013 года количество ожидающих путевки составило 1455 граждан 
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льготных категорий без учета сопровождающих лиц; 147 сопровождающих лиц 
граждан, имеющих 1 группу инвалидности, детей-инвалидов. 

Федеральное законодательство закрепило в отношении данной категории 
граждан право пользоваться этой льготой ежегодно, однако, из-за 
недостаточного финансирования инвалиды не могут своевременно 
воспользоваться своим правом на санаторно-курортное лечение. 

В целях комплексной социальной защиты прав инвалидов на получение 
мер социальной поддержки, установленных федеральным законодательством, и 
недопущения роста социальной напряженности среди населения 
Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай просит оказать 
содействие в разрешении данной ситуации. 

Постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай от 17.04.2013 г. № 27-27 «О проектах федеральных 
законов, законодательных инициативах и обращениях законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации». 

Указанным постановлением Государственным Собранием – Эл Курултай 
Республики Алтай поддержано 28 проектов федеральных законов, 
поступивших из Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, а также 3 законодательные инициативы и 8 обращений, 
поступивших от субъектов Российской Федерации. 
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Приложение 1 
 

 

Информация Председателя Верховного Суда Республики Алтай 
«О работе судов Республики Алтай в 2012 году» 

 
 

Уголовные дела 
 

Количество рассмотренных судами Республики Алтай уголовных дел 

год 
Всего 

рассмотрено 
уголовных 

дел 

Федераль-
ными 

судьями 
Мировыми 

судьями 

Количество 
рассмотренных 
уголовных дел 
с вынесением 

приговора 

Федераль-
ными 

судьями 
Мировыми 

судьями 

2010 2921 2157 764 1907 1557 350 
2011 2821 2036 785 1858 1495 363 
2012 2798 1704 1094 1643 1163 480 

 
В 2012 году федеральными судами Республики Алтай рассмотрено 1704 

уголовных дела, в том числе с вынесением приговоров 1163 дела в отношении 
1331 лица. 

Таким образом, количество уголовных дел, рассмотренных 
федеральными судами в 2012 году, уменьшилось по сравнению с 2011 годом на 
332 дела или 16,31%, количество дел, рассмотренных с вынесением 
приговоров, уменьшилось - на 22,21%, число осужденных, оправданных лиц - 
на 21,66%. 

В 2012 году мировыми судьями Республики Алтай рассмотрено 1094 
уголовных дела, в том числе с вынесением приговоров 480 уголовных дел в 
отношении 487 лиц, то есть количество рассмотренных мировыми судьями в 
прошедшем году уголовных дел увеличилось на 309 уголовных дел или на 
39,36%, количество дел, рассмотренных с вынесением приговора на 117 
уголовных дел или на 32,23%. 

По рассмотренным в 2012 году с вынесением приговоров уголовным 
делам осуждено 1818 лиц: федеральными судами - 1331 лицо, мировыми 
судьями - 487 лиц, в отношении 14 лиц постановлены оправдательные 
приговоры: федеральными судами оправдано 11 лиц, мировыми судьями -  
3 лица. 

Количество уголовных дел, рассмотренных районными судами, по 
категориям преступлений: 
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1) преступления против собственности - 820 дел или 48,12%  
(для сравнения в 2011 году - 847 дел или 41,6%, в 2010 году - 935 дел или 
43,3%), из них: 

- кража - 622 дела (в 2011 году- 612 дел, в 2010 году - 667 дел); 
- грабеж- 76 дел (в 2011 году -77 дел, в 2010 году - 102 дела); 
- неправомерное завладение автомобилем без цели хищения - 68 дел  

(в 2011 году -54 дела, в 2010 году - 62 дела); 
- мошенничество -33 дела (в 2011 году - 39 дел, в 2010 году - 30 дел);  
- присвоение и растрата - 24 дела (в 2011 году - 39 дел, в 2010 году –  

40 дел); 
- разбой - 16 дел (в 2011 году -23 дела, в 2010 году - 24 дела); 
- вымогательство - 5 дел (в 2011 году - 3 дела, в 2010 году - 10 дел); 
2) преступления против жизни и здоровья - 228 дел или 13,4% (в 2011 

году - 260 дел или 12,7%, в 2010 году - 276 дел или 12,8%), из них: 
- умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью -

163 дела (в 2011 году -184 дела, в 2010 году - 185 дел); 
- убийство - 22 дела (в 2011 году - 37 дел, в 2010 году - 53 дела); 
- иное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью  

(ст.ст. 113, 114, 117, 118 УК РФ) - 9 дел (в 2011 году - 29 дел, в 2010 году - 30 
дел); 

- иные посягательства на жизнь человека (ст.ст. 106-110 УК РФ) - 13 дел  
(в 2011 году - 10 дел, в 2010 году - 8 дел); 

3) преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ - 197 дел или 11,6% (в 2011 году - 177 дел или 
8,7%, в 2010 году - 167 дел или 7,7%); 

4) преступления, связанные с незаконными действиями с оружием - 61 
дело или 3,6% (в 2011 году - 88 дел или 4,3%, в 2010 году - 43 дела или 2%); 

5) преступления, связанные с нарушением правил безопасности 
движения и эксплуатации транспортных средств - 64 дела или 3,8% (в 2011 
году - 69 дел или 3,4%, в 2010 году - 49 дел или 2,3%); 

6) экологические преступления - 52 дела или 3 % (в 2011 году - 49 дел 
или 2,4%, в 2010 году - 35 дел или 1,6%); 

7) преступления против представителей власти (ст.ст. 294-298, 317-321 
УК РФ) - 26 дел или 1,5 % (в 2011 году -44 дела или 2,2%, в 2010 году - 35 дел 
или 1,6%); 

8) преступления против интересов службы в органах власти или органах 
местного самоуправления - 16 дел или 0,9% (в 2011 году - 8 дел или 0,4%, в 
2010 году - 14 дел или 0,6%); 
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9) преступления в сфере экономической деятельности - 3 дела или 0,18 % 
(в 2011 году - 4 дела или 0,19%, в 2010 году - 9 дел или 0,4%); 

10)  хулиганство - 2 дела или 0,12% (в 2011 году - 2 дела или 0,09%,  
в 2010 году - 3 дела или 0,1%). 

Категории преступлений по делам, рассмотренным мировыми 
судьями:  

1) преступления против собственности - 208 дел или 19,01% (в 2011 году 
- 166 дел или 21%, в 2010 году - 128 лиц или 20,9%), из них: 

- кража - 184 дела (в 2011 году - 138 дел, в 2010 году - 114 дел); 
- мошенничество - 11 дел (в 2011 году - 21 дело, в 2010 году - 9 дел); 
- присвоение и растрата - 13 дел (в 2011 году - 5 дел, в 2010 году - 5 дел); 
2) преступления, предусмотренные ч.1 ст. 115, ч.1 ст. 116, ч.1 ст. 129,  

ст. 130 УК РФ, - 164 дела или 15% (в 2011 году - 150 дел или 10,03%, в 2010 
году - 184 дела или 23,1%); 

3) преступления против жизни и здоровья - 162 дела или 14,8% (в 2011 
году - 107 дел или 13,6%, в 2010 году - 129 дел или 15%), из них: 

- умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью -
147 дел (в 2011 году -93 дела, в 2010 году - 105 дел); 

- иное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью  
(ст.ст. 113, 114, 117, 118 УК РФ) - 15 дел (в 2011 году - 14 дел, в 2010 году - 24 
дела); 

4) экологические преступления - 40 дел или 3,7% (в 2011 году - 38 дел 
или 4,8%, в 2010 году - 26 дел или 3,3%); 

5) преступления в сфере экономической деятельности - 3 дела или 0,27% 
(в 2011 году - 11 дел или 1,4%, в 2010 году - 6 дел или 0,7%); 

6) преступления против представителей власти (ст.ст. 294-298, 317-321 
УК РФ) - 3 дела или 0,27 % (в 2011 году - 2 дела или 0,2%, в 2010 году - 2 дела 
или 0,2%). 

В особом порядке судебного разбирательства федеральными судами 
осуждено 879 лиц или 66,59%, мировыми судьями 392 лица или 80,99% (в 2011 
году федеральными судами осуждено 933 лица или 54,9%, мировыми судьями 
288 лиц или 78,7%, в 2010 году в особом порядке судебного разбирательства 
федеральными судами осуждено 1085 лиц или 61,96 %, мировыми судьями 277 
лиц или 77,16 %). 

Кроме того, в 2012 году федеральными судами Республики Алтай 
рассмотрено материалов по представлениям, ходатайствам и жалобам с 
вынесением постановлений в отношении 4176 лиц, мировыми судьями в 
отношении 1241 лица, в 2011 году федеральными судами Республики Алтай 
рассмотрено материалов по представлениям, ходатайствам и жалобам с 
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вынесением постановлений в отношении 4835 лиц, мировыми судьями в 
отношении 524 лиц, т.е. в 2012 году произошло снижение на 13,63% 
рассмотрения федеральными судьями данных материалов и увеличение на 
136,83% в производстве мировых судей. 

Приведенные выше цифры свидетельствуют о том, что нагрузка на 
каждого из федеральных судей в сравнении с прошлыми годами по 
рассмотрению уголовных дел снизилась, у мировых судей несколько возросла, 
по-прежнему более половины уголовных дел рассматривается в особом порядке 
судебного разбирательства. Однако имеет место тенденция к значительному 
увеличению нагрузки по рассмотрению мировыми судьями материалов. 

Ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 
рассмотрено 237 (в 2011 году - 267, в 2010 году - 307), удовлетворено 214 или 
90,3%, в отношении женщин рассмотрено 13 или 5,49%), удовлетворено - 11 
или 84,62 %, в отношении несовершеннолетних - 11 или 4,65%, удовлетворены 
- 8 ходатайств или 72,73%. 

Ходатайств о продлении срока содержания под стражей рассмотрено 358 
(в 2011 году - 315, в 2010 году - 537), удовлетворено 343 или 95,81%. 

Таким образом, в 2012 году по сравнению с прошлыми годами 
уменьшилось количество ходатайств об избрании или продлении меры 
пресечения в виде заключения под стражу, рассмотренных районными судами, 
из них в отношении женщин и несовершеннолетних, по-прежнему, составляет 
небольшой процент. 

Категории (виды) наказаний и иные меры уголовно-правового характера 
за совершение преступления в 2012 году: 

- 493 лица или 29,06% (в 2011 году - 617 лиц или 29,9%, в 2010 году - 674 
лица или 31,94%) осуждено к наказанию в виде реального лишения свободы; 

- 61 или 3,6% осуждены к ограничению свободы; 
- 625 или 36,83% осуждены к условному лишению свободы (в 2011 году -

766 лиц или 37,64%), в 2010 году - 753 лица или 35,68%); 
- 220 лиц или 12,97 % осуждены к наказанию в виде штрафа (в 2011 году -

282 лица или 13,85%), в 2010 году - 317 лиц или 15,05%); 
- 211 лиц или 12,44% осуждены к обязательным работам (в 2011 году 203 

лица или 9,98%, в 2010 году - 196 лиц или 9,28%); 
- 187 или 11,02% - к исправительным работам (в 2011 году -142 лица или 

6,98%, в 2010 году - 136 лиц или 6,44%). 
Таким образом, наблюдается снижение количества случаев назначения 

осужденным наказания в виде лишения свободы и штрафа, и увеличиваются 
случаи назначения наказания в виде обязательных и исправительных работ. 
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Из осужденных 4,25% (72 лица) составляют несовершеннолетние, в 2011 
году доля несовершеннолетних в общем количестве осужденных лиц 
составляла 4,37% (89 лиц), в 2010 году - 4,64% (98 лиц). 

В отношении 113 несовершеннолетних лиц уголовные дела прекращены 
по различным нереабилитирующим основаниям (в 2011 году - 69 лиц, в 2010 
году - 105 лиц). 

11 несовершеннолетним лицам или 15,28% от общего числа осужденных 
несовершеннолетних лиц назначено реальное лишение свободы (в 2011 году -
17,98%, в 2010 году - 18,36%), 26 лицам или 36,12% назначено лишение 
свободы условно (в 2011 году - 42,69%, в 2010 году - 41,83%), 16 
несовершеннолетним лицам или 22,23% назначен штраф (в 2011 году - 21 лицу 
или 23,6%, в 2010 году - 18 лицам или 18%). 

Количество осужденных, совершивших преступления в группе (в том 
числе организованной группой), в 2012 году составило 266 лиц или 14,6%, в 
2011 году - 297 лиц или 14,5%, в 2010 году - 278 лиц или 13,3%. 

Таким образом, в 2012 году количество осужденных, совершивших 
преступления в соучастии, незначительно увеличилось по сравнению с 2011 и 
2010 годами. 

Число осужденных, совершивших преступления в состоянии 
наркотического или алкогольного опьянения, в 2012 году составило 645 лиц 
или 35,5%, в 2011 году - 679 лиц или 33,3%, в 2010 году - 671 лицо или 32,1%. 
Таким образом, процент осужденных, совершивших преступления в состоянии 
опьянения, остается стабильным на протяжении нескольких лет и составляет 
около 30%. 

В 2012 году из общего количества осужденных 636 лиц или 35% имели 
неснятые и непогашенные судимости, в 2011 году - 638 лиц или 31,3%, в 2010 
году - 657 лиц или 31,5%. Таким образом, за указанные выше периоды число 
осужденных лиц, совершивших преступления при рецидиве, также составляет 
около 30%. 

Количество осужденных женщин в 2012 году составило 239 лиц или 
13,15%, в 2011 году - 328 лиц или 16,1%, в 2010 году - 345 лиц или 16,5%. 

Значительное число осужденных составляют лица, не работавшие и не 
учащиеся (без постоянного источника доходов): в 2012 году - 1126 лиц или 
61,9%, в 2011 году - 1417 лиц или 69%, в 2010 году - 1363 лица или 65,3%. 

 
В 2012 году все уголовные дела были рассмотрены федеральными и 

мировыми судьями с соблюдением сроков, предусмотренных ст.ст. 227, 233, 
321 УПК РФ. 

В 2012 году судьями Верховного Суда Республики Алтай рассмотрено по 
первой инстанции 26 уголовных дел в отношении 41 лица, из них: 
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- 20 дел в отношении 30 лиц рассмотрены по существу с вынесением 
приговора, осуждено 30 лиц; оправдательных приговоров в 2012 году не 
выносилось; 

- 4 дела в отношении 9 лиц возвращены прокурору в порядке ч. 2 ст. 237 
УПК РФ; 

- 1 дело в отношении 1 лица прекращено; 
- 1 дело в отношении 1 лица с применением принудительных мер к 

невменяемым. 
Судом с участием присяжных заседателей рассмотрено 3 уголовных дела, 

осуждено 4 лица. 
Для сравнения: в 2011 году судьями Верховного Суда Республики Алтай 

рассмотрено по первой инстанции 14 уголовных дел в отношении 22 лиц, из 
них: 9 дел в отношении 15 лиц рассмотрены по существу с вынесением 
приговора, осуждено 13 лиц, оправдано - 2; 3 дела в отношении 5 лиц 
возвращено прокурору, прекращено 1 дело в отношении 1 лица, 1 дело в 
отношении 1 лица с применением принудительных мер к невменяемым. Судом 
с участием присяжных заседателей рассмотрено 3 уголовных дела в отношении 
3 лиц, осуждено 1 лицо, оправдано – 2. 

Для сравнения: в 2010 году судьями Верховного Суда Республики Алтай 
рассмотрено по первой инстанции 16 уголовных дел в отношении 26 лиц, из 
них 1 дело в отношении 1 лица возвращено прокурору, 15 дел в отношении 25 
лиц рассмотрены по существу с вынесением приговора, осуждено 22 лица, 
оправдано - 3. Судом с участием присяжных заседателей рассмотрено 6 
уголовных дел в отношении 12 лиц, осуждено 10 лиц, оправдано - 2. 

По категориям преступлений 
 
 
 
 
 

Категория дела 
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Изнасилование 6 5  1 3 3   4 3 1  
Иные посягательства 
против половой 
неприкосновенности 

6 4 1 1 
        

Мошенничество     1 1       
Террористический акт     1   1     
Получение и дача взятки 2 2   1 1       
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Преступления против лиц, 
осуществляющих 
правосудие и 
предварительное 
расследование 

3 3 

  

3 2 1 

 

1 1 

  

Прочие преступления 2 1 1      1 1   
Итого: 26 20 4 2 14 9 3 2 16 15 1  

 Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Республики 
Алтай в кассационном порядке в 2012 году рассмотрено - 806 дел, в 2011 году 
рассмотрено - 1053 дела, т.е. произошло снижение количества рассмотренных в 
кассационном порядке уголовных дел на 247 дел (или 23,46%). 

Качество рассмотрения уголовных дел составляет: федеральными судьями 
в 2012 году – 91,9% (2011 год – 91,9%, 2010 год – 93,2%); мировыми судьями – 
90,8% (2011 год – 93,4%, 2010 год – 95%). 

Гражданские дела 
 

Количество рассмотренных судами Республики Алтай гражданских дел 

год 
Всего 

рассмотрено 
гражданских 

дел 

Федераль-
ными 

судьями 
Мировыми 

судьями 

Количество 
рассмотренных 

гражданских дел 
с вынесением 

решения 

Федераль-
ными 

судьями 
Мировыми 

судьями 

2010 23 914 11160 12754 21679 9398 12281 
2011 25 827 15592 10235 22844 13172 9672 
2012 16 889 9783 7106 13891 7515 6376 

 

За 2012 год судами республики было рассмотрено 16 889 гражданских 
дел, из них 9783 дела рассмотрено федеральными судами Республики Алтай, 
7106 дел - мировыми судьями республики. Из общего количества 
рассмотренных дел с вынесением решения в 2012 году рассмотрено 13891 дело, 
из них федеральными судами - 7515 дел, мировыми судьями - 6376 дел. 

Для сравнения: в 2011 году судами республики было рассмотрено 25827 
гражданских дел, с вынесением решения 22844 дела; федеральными судами 
рассмотрено 15592 дела, из них с вынесением решения 13172 дела; мировыми 
судьями рассмотрено 10235 дел, из них с вынесением решения 9672 дел. 

Для сравнения: в 2010 году судами республики было рассмотрено 23914 
гражданских дел, с вынесением решения 21679 дел; федеральными судами 
рассмотрено 11160 дел, из них с вынесением решения 9 398 дел; мировыми 
судьями рассмотрено 12 754 дела, из них с вынесением решения 12 281 дело. 

Вышеприведенные данные свидетельствуют о том, что по сравнению с 
2010 и 2011 годами количество рассмотренных гражданских дел федеральными 
судами и мировыми судьями уменьшилось, в сравнении с 2011 годом на 34,6%. 
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Качество рассмотрения гражданских дел районными (городским) судами 
в 2012 году составило 80,4%. 

Для сравнения: в 2011 году качество рассмотрения гражданских дел 
районными (городским) судами по республике составило 78,1%, в 2010 году -
77,3%, что свидетельствует об увеличении качества рассмотрения дел в 2012 
году. 

Мировая юстиция 
год Всего 
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гражданских 

дел 

Мировыми 
судьями 

Всего 
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апелляционном 
порядке 

Из них % 
обжалованных судебных 
постановлений от общего 

количества 
рассмотренных дел 
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2010 23914 12 754 104 85 19 0,8 
2011 25827 10 235 83 70 13 0,8 
2012 16 889 7106 208 181 27 2,9 

 

В 2012 году мировыми судьями Республики Алтай рассмотрено 7106 
гражданских дел, из них с вынесением решений 6 376 дел. Из общего 
количества рассмотренных дел мировыми судьями дел в апелляционном 
порядке рассмотрено 208 дел, из них 181 дело с вынесением решений, 27 дел с 
вынесением определений. Процент обжалованных судебных постановлений от 
общего количества рассмотренных дел составил 2,9%. 

Для сравнения: в 2011 году мировыми судьями Республики Алтай 
рассмотрено 10 235 гражданских дел, из них с вынесением решений 9 672 дела. 
Из общего количества рассмотренных дел мировыми судьями дел в 
апелляционном порядке рассмотрено 83 дела, из них 70 дел с вынесением 
решений, 13 дел с вынесением определений. Процент обжалованных судебных 
постановлений от общего количества рассмотренных дел составил 0,8%. 

Для сравнения: в 2010 году мировыми судьями Республики Алтай 
рассмотрено 12 754 гражданских дела, из них с вынесением решений 12 281 
дело. Из общего количества рассмотренных дел мировыми судьями дел в 
апелляционном порядке рассмотрено 104 дела, из них 85 дел с вынесением 
решений, 19 дел с вынесением определений. Процент обжалованных судебных 
постановлений от общего количества рассмотренных дел составил 0,8%. 

Таким образом, приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что 
по сравнению с 2010 и 2011 годом увеличилось количество обжалования 
судебных постановлений в порядке апелляции. 
 Среднереспубликанский показатель качества рассмотрения гражданских 
дел мировыми судьями составил 88,0%. 
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Для сравнения: в 2011 году среднереспубликанский показатель качества 
рассмотрения гражданских дел мировыми судьями составил 79,5%, в 2010 году 
- 65,4%, что свидетельствует об увеличении качества рассмотрения дел 
мировыми судьями в 2012 году. 

 
Категории гражданских дел, рассмотренных судами Республики Алтай  

за 2011-2012 годы 

№ 
п\п 

Наименование 
категории 

Всего рассмотрено 
за 12 месяцев  

2011 года 

Всего рассмотрено 
за 12 месяцев  

2012 года 
+ ; -  

1 Споры, возникающие из 
брачно-семейных 
отношений 

1 023 692 -32,4% 

2 Трудовые споры 750 556 -25,9% 
3 Жилищные споры 1362 846 -37,9% 
4 О защите прав 

потребителей 
134 134 0 

5 Споры, связанные с 
наследованием имущества 312 317 +1,6% 

6 Иски о возмещении 
ущерба от ДТП 

133 113 -15% 

7 Иски о взыскании сумм по 
договору займа 

1 729 1138 -34,2% 

8 Дела из публично-
правовых отношений 

408 529 +29,7% 

9 Дела особого 
производства 

1 391 1453 +4,5% 

 
Дела об административных правонарушениях 

 

Количество административных дел, рассмотренных судами Республики Алтай 
год Количество дел  

об административном 
правонарушении 

Количество дел, 
рассмотренных 

федеральными судами 

Количество дел, 
рассмотренных 

мировыми судами 
2010 14 762 6 420 8 342 
2011 16116 6 530 9 586 
2012 16 969 3 749 13 220 

Количество дел об административных правонарушениях, 
рассматриваемых судами Республики, имеет тенденцию к росту. В 2012 году 
было рассмотрено 16 969 дел, из них 3749 дел об административном 
правонарушении федеральными судами, 13 220 - мировыми судьями. 

Для сравнения: в 2011 году было рассмотрено 16 116 дел, из них 6 530 дел 
об административном правонарушении федеральными судами, 9 586 -
мировыми судьями. 
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Для сравнения: в 2010 году было рассмотрено 14 762 дела, из них 6 420 
дел об административном правонарушении федеральными судами, 8 342 -
мировыми судьями. 

 
Работа судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Республики Алтай 
 
Всего в 2012 году судьями судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Республики Алтай по первой инстанции вынесено 23 
судебных постановления, из которых по 4 гражданским делам с вынесением 
решения, остальные - с вынесением определения. 

 
Количество рассмотренных судебных постановлений  

в апелляционном порядке 
В 2012 году в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного 

суда Республики Алтай поступило на рассмотрение 1 074 дела, по существу 
рассмотрено 1 040 дел, что составляет 10,6% от общего количества дел, 
рассмотренных федеральными судами. 

Для сравнения: в 2011 году в Судебную коллегию по гражданским делам 
Верховного суда Республики Алтай поступило на рассмотрение 1099 дел, по 
существу рассмотрено 1 038 дел, что составляет 6,2% от общего количества 
дел, рассмотренных федеральными судами. 

Для сравнения: в 2010 году в Судебную коллегию по гражданским делам 
Верховного Суда Республики Алтай поступило на рассмотрение 879 дел, 
рассмотрено по существу 806 дел, процент обжалованных судебных 
постановлений в кассационном порядке составлял 7,2% от общего количества 
дел. 

Таким образом, в 2012 году количество рассмотренных апелляционной 
коллегией гражданских дел осталось на прежнем уровне. 

В 2012 году судьями гражданской коллегии Верховного Суда Республики 
Алтай, в порядке Главы 41 ГПК РФ, рассмотрено 284 кассационных жалобы по 
гражданским делам, что на 12,7% больше чем в 2011 году (252). 

В 2012 году судьями гражданской коллегии рассмотрено 181 (в 2011 году 
– 185) жалоба (протестов) по делам об административных правонарушениях. 

В порядке ст.ст. 30.7, 30.9 КоАП РФ рассмотрено 100 жалоб (протестов) 
на не вступившие в законную силу судебные постановления по делам об 
административных правонарушениях. 

В порядке надзора заместителем председателя Верховного Суда 
Республики Алтай Алексиной М.В. рассмотрена 81 жалоба (протест) на 
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вступившие в законную силу постановления по делам об административных 
правонарушениях, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов. 

Для сравнения: в 2011 году рассмотрено 185 жалоб (протестов) по делам 
об административных правонарушениях. 

В порядке ст.ст. 30.7, 30.9 КоАП РФ рассмотрено 109 жалоб (протестов), 
в порядке надзора заместителем председателя Алексиной М.В. рассмотрено 62 
жалобы (протеста) на вступившие в законную силу постановления по делам об 
административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения 
жалоб, протестов. 

За 2012 год судьями Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда Республики Алтай разрешена 301 жалоба по общим вопросам, 
что на 122,9% больше чем в 2011 году. 
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Приложение 2 
 

 
Информация 

«О работе Арбитражного суда Республики Алтай в 2012 году» 
 

Деятельность Арбитражного суда Республики Алтай в 2012 году 
осуществлялась в соответствии с задачами, определенными Федеральным 
конституционным законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации», 
и была направлена на дальнейшее повышение качества, эффективности и 
доступности правосудия, своевременности рассмотрения дел, исполнимости 
судебных решений. 

За отчетный период в Арбитражный суд Республики Алтай поступило 
2458 исков (заявлений), что больше на 919 исков (на 59,7%), чем в 2011 году 
(1539 исков). По России в системе арбитражных судов также наблюдается рост 
поступающих в суды исков по сравнению с 2011 годом в среднем на 16,6%. 

Анализируя показатели Арбитражного суда Республики Алтай, следует 
отметить следующее: 

- 1557 исков поступило по спорам, возникающим из гражданских 
правоотношений, что составило 63,3% от общего количества поступивших 
исковых заявлений; 

-711 исков (заявлений) по спорам из административных правоотношений 
(28,9% от общего количества); 

- 171 - о признании должника несостоятельным - банкротом (6,9%); 
- 3 - об установлении юридического факта (0,1%); 
- 16 - об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 
суда (0,6%). 

Среди поступающих в суд исков (заявлений) преобладают споры 
гражданско-правового характера (их количество в 2012 (1557), 2011 (1033)  
годах, т.е. увеличилось на 50,7%). По сравнению с 2011 годом увеличилось 
количество административных споров на 293 иска (или на 70%). В два раза 
снизилось количество заявлений об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение (с 6 в 2011 году до 3 в 2012 году). На 32 дела (23%) 
против данных 2011 года увеличилось количество заявлений о банкротстве. 
Осталось почти неизменным количество заявлений, связанных с третейским 
судом (2012 - 16, 2011 - 13). 

Анализ статистических данных показывает, что рассмотрение почти 
каждого четвертого дела в отчетном периоде закончилось прекращением 
производства (588 прекращено из 2138 рассмотренных дел). Из числа 
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прекращенных 20,5% дел прекращены в связи с заключением мирового 
соглашения, 66% дел прекращено в связи с отказом от заявленных требований. 

В 2012 году значительно снизилось количество возвращенных исков (175) 
против данных 2011 года (225). Основная масса возвращенных исков 
оставлялась судьями без движения с целью устранения недостатков 
оформления заявлений и возвращалась в связи с невыполнением указаний суда. 

В 2012 году принято к производству 2302 иска, что на 952 иска (или 
70,5%) больше, чем в 2011 году (1350). 

Разрешено (рассмотрено с принятием итоговых судебных актов) 2138 дел 
(в 2011 году 1245), то есть на 893 дела (71,7%) больше. 

Подача документов в электронном виде осуществляется с помощью 
программного продукта «Мой Арбитр», ежедневно в суд поступает в среднем 
около 5 заявлений, всего за 2012 год при использовании данной программы 
было подано 17 исковых заявлений и 1012 различных ходатайств и заявлений. 

В 2012 году судом рассмотрено 134 заявления о принятии 
обеспечительных мер (на 54 заявления больше, чем в 2011 году (80), 
удовлетворено 57 или 42% (в 2011 г. удовлетворено 37 заявлений или 46%). 

За отчетный период судьями Арбитражного суда Республики Алтай 
рассмотрено 113 заявлений, связанных с совершением исполнительных 
действий. 

Основная часть рассмотренных заявлений касалась вопросов отсрочки, 
рассрочки, изменения способа и порядка исполнения судебных актов (35), 
процессуального правопреемства (26), разъяснения судебного акта, положений 
исполнительного документа, способа и порядка его исполнения (19), 
приостановления исполнительного производства (15). 

За отчетный период Арбитражным судом выдано 1939 исполнительных 
листов, что на 696 исполнительных листов больше, чем в 2011 году (1243). 

Сумма госпошлины, перечисленная в федеральный бюджет по делам, 
рассмотренным Арбитражным судом, составила 8506 000 руб., что на 2303000 
руб. больше, чем в 2011 году (6203000 руб.) 

Необходимо отметить, что по 733 рассмотренным делам истцы 
(заявители) были освобождены в соответствии с действующим 
законодательством от уплаты государственной пошлины, что составило 34% 
дел. 

В 2012 году судом удовлетворено 84 ходатайства об отсрочке уплаты 
госпошлины. 

В отчетном периоде апелляционной инстанцией было рассмотрено 378 
жалоб на судебные акты судей Арбитражного суда Республики Алтай, из них 
отменено (изменено) 50 судебных актов (13,2% от общего количества 
рассмотренных жалоб и 2,33% от количества рассмотренных судебных дел). По 
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сравнению с 2011 годом, где Седьмым арбитражным апелляционным судом 
было рассмотрено 306 жалоб на судебные акты судей Арбитражного суда 
Республики Алтай, отменено (изменено) 27 актов (8,9% от общего количества 
рассмотренных жалоб и 2,2% от количества рассмотренных судебных дел). 
Таким образом, соотношение отмененных (измененных) судебных актов в 2012 
году по отношению к 2011 году практически осталось неизменным (увеличение 
на 0,1%). 

В этот же период было принято к рассмотрению кассационной 
инстанцией 115 жалоб, из них 21 судебный акт отменен (изменен) в 
кассационном порядке (18,2% от рассмотренных жалоб).  

Процент отмененных судебных актов по отношению к общему числу 
исков (заявлений), рассмотренных судьями Арбитражного суда в отчетном 
периоде, составляет 0,98%. На новое рассмотрение в суд первой инстанции 
направлено 13 судебных дел. 

В 2012 году Федеральным законом от 26 июня 2012 года № 86-ФЗ  
«О внесении изменений в Арбитражный процессуальный Кодекс РФ в связи с 
совершенствованием упрощенного производства» были внесены существенные 
изменения в Главу 29 АПК РФ «Рассмотрение дел в порядке упрощенного 
производства» (расширена категория дел, рассматриваемых в порядке 
упрощенного производства, прописаны особенности рассмотрения дел в 
порядке упрощенного производства и др.). В порядке упрощенного 
производства судьями Арбитражного суда Республики Алтай рассмотрено в 
2012 году 58 исков (заявлений). На сайте Арбитражного суда и в СМИ 
размещена информация по данным изменениям. 

Проведено более 120 судебных заседаний с использованием 
видеоконференц-связи и этот показатель только увеличивается. 
Видеоконференц-связь облегчила участие в судебных разбирательствах 
участникам процесса, но и существенно удешевила судебные расходы сторон. 
Что касается самих арбитражных судов, то теперь большинство совещаний и 
конференций проводятся в режиме он-лайн. 

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 28 апреля 
1995 года № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» в 
Арбитражном суде Республики Алтай действует президиум суда. 

Президиум созывается председателем суда по мере необходимости. За 
отчетный период проведено 5 заседаний президиума суда, из которых 2 были 
расширенными. 

Члены президиума суда уделяют большое внимание обсуждению 
результатов анализа ежемесячной оперативной отчетности, а также 
обсуждению результатов анализа причин отмен (изменений) судебных актов 
Арбитражного суда Республики Алтай вышестоящими инстанциями. 

На заседаниях президиума проходит обсуждение показателей, 
характеризующих работу судей, помощников судей, сотрудников суда. На 
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расширенных заседаниях президиума, проведенных в отчетном периоде, были 
подведены итоги работы Арбитражного суда Республики Алтай за 2011 год, 
первое полугодие 2012 года. 

На сегодняшний день структура Арбитражного суда Республики Алтай 
включает в себя 2 судебных состава, отдел кадров и государственной службы, 
отдел финансов и материально-технического обеспечения, отдел 
делопроизводства, отдел информатизации и связи. Штатная численность 
составляет 55 единиц, из них 11 судьей, 10 помощников судьей и 9 секретарей 
судебного заседания. 5 - обслуживающий персонал (3 водителя, гардеробщик, 
рабочий). 

Средний возраст коллектива - 40 лет. При этом имеют стаж работы в 
Арбитражном суде от 15 до 25 лет - 6 сотрудников, от 10 до 15 лет – 8, от 5 до 
10 лет -10. Кадровый состав суда стабильный. 

Отделом кадров и государственной службы обеспечивалась работа: 
- конкурсной комиссии по проведению конкурсов на замещение 

вакантных должностей и формирование кадрового резерва в аппарате 
Арбитражного суда Республики Алтай, что гарантирует конституционное право 
граждан Российской Федерации на равный доступ к государственной службе, а 
также право государственных гражданских служащих на должностной рост на 
конкурсной основе; 

- аттестационной комиссии по проведению аттестации гражданских 
служащих аппарата Арбитражного суда Республики Алтай. Всего за 2012 год 
прошли аттестацию 13 гражданских служащих. Все служащие, подлежащие 
аттестации соответствуют замещаемой должности, из них 5 сотрудников 
включены в кадровый резерв в порядке должностного роста; 

- экзаменационной комиссии по приему квалификационных экзаменов у 
гражданских служащих для присвоения им классных чинов. 
Квалификационный экзамен, по результатам которого были присвоены 
классные чины гражданским служащим, проведен в отношении 7 гражданских 
служащих аппарата, 12 государственным гражданским служащим - присвоены 
первоначальные или очередные классные чины без проведения 
квалификационного экзамена, из них 4 - руководящие работники. 

В 2012 году повышение квалификации судей и сотрудников аппарата 
суда проводилось в соответствии с планами, утвержденными Высшим 
Арбитражным Судом РФ. Так, за отчетный период прошли курсы повышения 
квалификации в следующих образовательных учреждениях: Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
Российская академия правосудия (г. Томск), Финансовый университет при 
Правительстве РФ. 

В 2012 году Арбитражный суд продолжал вести активный диалог с 
органами федеральной, республиканской власти, органами местного 
самоуправления нашей республики. Арбитражным судом были организованы и 



37 

проведены различные совещания, семинары, а также и другие мероприятия, в 
которых приняли участие работники суда. 

Налажено тесное взаимодействие с Горно-Алтайским государственным 
университетом: организуются ознакомительные экскурсии студентов и 
преподавателей, лекции для студентов, обеспечивается участие студентов в 
судебных процессах, а также прохождение практики в суде. Уже в текущем 
году проведен семинар-тренинг для судей и руководителей структурных 
подразделений Арбитражного суда по теме «Управление конфликтами в малых 
группах». Занятие проводил преподаватель Горно-Алтайского 
государственного университета. В рамках обучения были проанализированы 
особенности возникновения конфликтов в коллективе, проблема управления 
конфликтами в коллективе. Семинар проводился в форме лекции и тренинга, в 
ходе которого все слушатели становились активными участниками, также 
преподаватель ответила на все интересующие слушателей вопросы. 

Еженедельно на оперативных совещаниях в судебных составах 
проводятся занятия с аппаратом суда по изучению нового в законодательстве, 
судебной практики, методических рекомендаций, касающихся формирования 
судебных дел, а также тех замечаний, которые высказывают вышестоящие 
суды. 

Отделом кадров и государственной службы регулярно проводятся 
рабочие совещания с государственными служащими в рамках изучения 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» по теме «Этика поведения государственных гражданских 
служащих». 

В целях повышения профессиональных навыков сотрудников Отделом 
делопроизводства проведены обучающие занятия по следующим темам: 
«Прием, регистрация и передача определений о поручении организации 
видеоконференцсвязи», «Изменения в ст. 333.21 Налогового кодекса РФ (часть 
вторая)», «Прием, учет и хранение вещественных доказательств»,  
«О формировании судебных дел».  

Проведено обучение помощников судей по следующим темам: 
- «Регистрация исходящей корреспонденции в программе ЭОС «Дело», 

проведение системного тестирования знаний и навыков новых сотрудников, 
переведенных на новые должности отдела делопроизводства»;  

- «Использование гербовой печати и печатей по назначению»; 
- «Прием и регистрация документов, поступивших через программу 

«Мой арбитр» и др.). 
Отделом информатизации и связи в связи с изменением арбитражного 

законодательства организовано обучение сотрудников и судей использованию 
новых программных продуктов, проведено 5 занятий по темам: «Порядок 
регистрации и прохождения искового заявления, подлежащего рассмотрению в 
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порядке упрощенного производства», «Электронный обмен информацией 
между Арбитражным судом и участниками арбитражного процесса», 
«Изучение аппаратуры и методики проведения судебных заседаний с 
использованием видеоконференцсвязи» и др. 

В 2012 году материально-техническое обеспечение деятельности 
Арбитражного суда Республики Алтай проводилось в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», который регулирует процесс закупок бюджетными 
учреждениями, организациями всех уровней. 

Своевременно были заключены государственные контракты и договоры 
со всеми организациями, обеспечивающими жизнедеятельность суда. 

Системы контроля и управления доступом, видеонаблюдения, охранно-
пожарной сигнализации, громкоговорящей связи работают устойчиво. 

Проводилось плановое обслуживание всей техники суда, сбоев в своей 
работе не имелось. 

Хочется отметить, что в 2012 году в суде отделом информатизации 
реализован проект ведомственной телефонной сети, что позволило значительно 
сократить расходы на междугороднюю связь внутри арбитражной судебной 
системы Российской Федерации. 

Официальный сайт Арбитражного суда Республики Алтай в 2012 году 
перешел на техническую поддержку ЗАО «Право.ру» и приобрел шаблонный 
дизайн, используемый большинством арбитражных судов РФ, что повысило 
удобство и оперативность доступа к необходимой информации. 

Участники арбитражного процесса получили возможность доступа к сети 
Интернет с мобильных устройств благодаря организации беспроводного 
доступа Wi Fi в присутственной зоне Арбитражного суда. 

С ноября 2012 года в целях экономии финансовых затрат на почтовые 
расходы в нашем суде введен электронный обмен информацией между 
арбитражным судом и участниками процесса. На сегодняшний день заключено 
12 соглашений об электронном документообороте. 

Арбитражный суд тесно сотрудничает со средствами массовой 
информации по освещению судебной деятельности. Так, в 2012 году в 
республиканской газете «Звезда Алтая» и журнале «Планета Плюс» было 
опубликовано 8 статей о деятельности Арбитражного суда. Регулярно 
размещается информация в рубрику «Коротко» вышеназванной газеты. 

На обновленном сайте Арбитражного суда РА в разделе «Пресс-служба» 
появились новые подразделы: «пресс-релизы», «культурно-массовые 
мероприятия», «заявка на интервью», «заявка на комментарий». 
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По итогам 2012 года в средствах массовой информации было 
опубликовано порядка 170 материалов о работе и деятельности Арбитражного 
суда Республики Алтай. 

Такая многоплановая работа по информированию общественности о 
деятельности Арбитражного суда Республики Алтай позволяет говорить о том, 
что суд успешно следует принципу гласности и открытости правосудия, что 
способствует росту доверия к судебным решениям и судам в целом. 

В целях создания благоприятного климата в коллективе организуются 
детские праздники в суде (новогодние, спортивные, День защиты детей), 
месячники пожилого человека, чествование ветеранов суда и лиц, уходящих на 
заслуженный отдых, акции благотворительности, которые стали 
традиционными мероприятиями, проводимыми в суде. 

Создан с постоянно обновляющимися экспозициями музей Арбитражного 
суда Республики Алтай. 

Таким образом, деятельность Арбитражного суда Республики Алтай в 
2012 году, также как и в предыдущие годы, была направлена на дальнейшее 
повышение эффективности судейской работы, обеспечение открытости и 
доступности правосудия. 
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Приложение 3 
 

Информация 
«О состоянии законности на территории Республики Алтай за 2012 год» 

 
 Во исполнение п. 2 ст. 4 Федерального закона от 17 января 1992 года  
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» органы прокуратуры 
информируют органы государственной власти, местного самоуправления и 
население о состоянии законности. Являясь звеном единой федеральной 
централизованной системы и выполняя специфические надзорные функции, 
прокуратура Республики Алтай по-прежнему остается одной из самых 
осведомленных структур о состоянии законности практически во всех сферах 
правоотношений. Своевременно и адекватно реагируя на развивающиеся 
общественные отношения, органы прокуратуры республики в 2012 году 
сосредоточили свои усилия на направлениях, обеспечивающих развитие 
экономики, реализацию приоритетных задач в социальной сфере, защиту прав и 
свобод человека и гражданина. Более эффективно использовались 
предоставленные полномочия в целях предупреждения незаконного 
нормотворчества, проявлений экстремизма, коррупции. 
 В 2012 году органами прокуратуры республики во взаимодействии с 
органами государственной власти, различными государственными и 
общественными институтами при осуществлении надзора в социально-
экономической сфере выявлено около 30 000 нарушений законодательства 
(аналогичный период прошлого года (далее AППГ) - 25237), в целях 
устранения которых внесено 3818 представлений (АППГ - 3825). 
Опротестовано более 3 000 незаконных правовых актов (АППГ - 2629), 
большая часть из которых приведена в соответствие с федеральным 
законодательством. По результатам проверок 3046 нарушителей привлечены к 
дисциплинарной и административной ответственности (АППГ - 2285). По 
инициативе прокуроров возбуждено 122 уголовных дела (АППГ - 132). 

Активно использовался судебный способ защиты прав граждан и 
публичных интересов. В суды направлено 3914 исков (заявлений) на сумму 119 
168 тыс. руб. (АППГ - 4199 исков на сумму 236 721 тыс. руб.) По искам 
(заявлениям) прокуроров устранены многочисленные нарушения, допускаемые 
органами местного самоуправления, образовательными, медицинскими и 
социальными учреждениями в отношении несовершеннолетних и иных 
социально незащищенных категорий лиц. 

Максимально востребованы оказались усилия органов прокуратуры по 
обеспечению правопорядка в сфере ЖКХ. Пристальное внимание уделялось 
вопросам бесперебойного функционирования объектов жилищно-
коммунального хозяйства, обеспечения потребителей электроэнергией, тепло-, 
газо- и водоснабжением. В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций 
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принимались меры реагирования, направленные на обеспечение жизненно-
важных объектов резервными источниками энергоснабжения, создание 
нормативного запаса топлива, приведение в соответствие техническим 
нормативам оборудования котельных, тепло- и водопроводов. Так, по иску 
прокурора Улаганского района до начала отопительного сезона заменена 
теплотрасса в с. Акташ протяженностью 7,3 км. При этом, несмотря на 95% 
износ, до вмешательства прокуратуры органами местного самоуправления 
надлежащих мер по ее замене не принималось, что ставило под угрозу жизнь и 
здоровье граждан, проживающих в одном из высокогорных районов 
республики. 
 В целях повышения эффективности работы органов исполнительной 
власти и контрольно-надзорных органов в сфере ЖКХ в прокуратуре 
республики в 2012 году функционировала Временная приёмная по вопросам 
соблюдения прав граждан в указанной сфере. Прием граждан обеспечивали 
лично прокурор республики и его заместители, а также представители 
Комитета по тарифам Республики Алтай, Министерства регионального 
развития Республики Алтай и Государственной жилищной инспекции 
Республики Алтай. 

По результатам проверок, проведенных во исполнение специального 
Поручения Президента Российской Федерации, по материалам органов 
прокуратуры возбуждено 6 уголовных дел по фактам злоупотреблений 
руководителями организаций ЖКХ своими полномочиями, а также при 
реализации целевых программ, направленных на проведение капитального 
ремонта жилого фонда и переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. 

С учетом количества поступающих в органы прокуратуры республики 
обращений о непрекращающемся росте тарифов на коммунальные услуги в 
первом полугодии 2013 года запланированы проверки законности повышения 
тарифов на коммунальные услуги; исполнения требований закона при 
реализации адресных программ по вопросам капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов; переселения граждан из ветхого и аварийного 
жилья; исполнения законодательства при выполнении органами власти и 
местного самоуправления возложенных на них полномочий по контролю 
(надзору) в сфере деятельности управляющих компаний; деятельности 
ресурсоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами и сбор платежей за коммунальные услуги. 

Важным и социально значимым направлением работы прокуратуры 
республики оставался надзор за исполнением законодательства в сфере 
здравоохранения. Проводились проверки соблюдения прав граждан при 
обеспечении льготными лекарствами, соблюдения законодательства в сфере 
ценообразования. В медицинских и фармацевтических учреждениях 
выявлялись нарушения при организации скорой медицинской помощи, 
стационаров и др. Приняты меры по защите прав жителей Турочакского и 
Чойского районов на получение бесплатной медицинской помощи. В Чойском 
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районе больница осуществляла свою деятельность в отсутствие лицензии, в 
Турочакском районе медицинская помощь оказывалась населению в здании, не 
введённом в эксплуатацию и с нарушениями СанПин 2.1.3.2630-10, 
представляющими угрозу для жизни и здоровья граждан. 
 С учетом происходящих в республике социально-экономических 
преобразований под пристальным вниманием находились вопросы соблюдения 
конституционных прав граждан на оплату труда. По состоянию на 1 января 
2013 года задолженность по заработной плате имелась перед 118 работниками 
двух организаций на общую сумму 1,7 млн. руб. При этом 82% от общей суммы 
задолженности составила задолженность предприятия - банкрота ЗАО «Новый 
путь» (1,4 млн. руб.). В текущем году деятельности конкурсного управляющего 
указанным предприятием будет дана оценка на предмет полноты и законности 
мер, принятых для ликвидации задолженности. 

Постоянный мониторинг ситуации в сфере оплаты труда, взаимодействие 
с органами власти и профсоюзами, осуществлявшиеся в рамках 
межведомственных рабочих групп, Республиканской координационной 
комиссии по вопросам ликвидации задолженности по заработной плате при 
Правительстве Республики Алтай, позволили в течение года погасить 
задолженность на общую сумму 36,8 млн. руб. В отношении каждого из 
должников принимались меры реагирования, направленные на своевременную 
и полную выплату заработной платы. Так, по материалам проверки, 
проведенной прокуратурой Онгудайского района, следственными органами в 
декабре 2012 года в отношении директора МУП «Онгудайсельстрой»  
гр. В. возбуждено уголовное дело по ст. 145.1 УК РФ. Предприятие имело 
задолженность по заработной плате в размере 473 тыс. руб. перед 48 
работниками. Еще одно уголовное дело по факту невыплаты заработной платы 
возбуждено по материалам прокурорской проверки в Усть-Коксинском районе. 
В условиях меняющегося федерального законодательства постоянное внимание 
уделялось осуществлению надзора за региональным и муниципальным 
нормотворчеством. В 2012 году прокуратурой республики оспорено 77 
незаконных нормативных правовых актов органов государственной власти, из 
них 3 закона, 74 нормативных правовых акта органов исполнительной власти 
республики. Оспорен 51 административный регламент по предоставлению 
государственных услуг, в том числе в сфере реализации гражданами права на 
получение мер социальной поддержки. К примеру, по протесту прокуратуры 
республики в соответствие федеральному законодательству приведен 
Административный регламент Министерства здравоохранения Республики 
Алтай по предоставлению государственной услуги «Направление граждан 
Российской Федерации, проживающих в Республике Алтай, для оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи за пределы Республики Алтай за 
счет средств федерального бюджета», утвержденный приказом Министерства 
от 05.05.2012 г. № 149. В нарушение установленного порядка 
Административным регламентом на заявителя необоснованно возлагалась 
обязанность самостоятельно представлять в учреждение здравоохранения 
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документы, необходимые для принятия решения об оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи. 

В 2012 году прокуратурой республики в порядке ст. 9 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации» направлено 23 предложения о 
принятии 6 нормативных правовых актов и внесении изменений (дополнений) в 
31 нормативный правовой акт. Так, по предложению прокуратуры республики 
приняты Закон Республики Алтай от 24 декабря 2012 года № 69-РЗ «О порядке 
отзыва Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 
Алтай» и Закон Республики Алтай от 27 ноября 2012 года № 64-РЗ, которым в 
Закон Республики Алтай от 27 июля 2005 года № 61-РЗ «О порядке проведения 
собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории 
Республики Алтай» введена статья, регламентирующая порядок использования 
специально отведенных мест, нормы их предельной заполняемости и 
предельная численность лиц, участвующих в публичных мероприятиях, 
уведомление о проведении которых не требуется. 

В истекшем году прокурором республики в рамках реализации права 
законодательной инициативы разработаны и внесены на рассмотрение в 
законодательный орган республики 3 законопроекта, по результатам 
рассмотрения которых депутатами приняты 3 закона Республики Алтай. 
 В целях предотвращения принятия незаконных нормативных правовых 
актов аппаратом прокуратуры республики изучено 235 проектов нормативных 
правовых актов Республики Алтай, из них 18 - с указанием на нарушения 
федерального законодательства, 28 - с замечаниями юридико-технического 
характера и указанием на пробелы в правовом регулировании, 8 - с указанием 
на коррупциогенные факторы. 

Аналогичная работа проводилась горрайпрокурорами республики. Так, по 
представлениям прокурора Чемальского района, внесенным в адрес главы 
муниципального образования «Чемальский район» и глав 7 сельских 
поселений, устранены нарушения п. 6 ст. 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, ст. 25 Федерального закона «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» путем 
принятия порядка создания и использования резервов финансовых и 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций (резервных 
фондов) и порядка восполнения использованных средств. 

В истекшем году на постоянной основе осуществлялся надзор за 
исполнением бюджетного законодательства. В указанной сфере выявлено 1460 
нарушений, существенную долю из которых составляют нарушения при 
размещении заказов для государственных и муниципальных нужд. Допускались 
факты дробления заказа и приобретения одноименных товаров в качестве 
способа уклонения от конкурсных процедур. Устанавливались случаи 
необоснованного признания участниками торгов организаций, представивших 
заявки, несоответствующие предъявляемым требованиям. 
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Выявлялись нарушения при формировании и утверждении местных 
бюджетов, нецелевого использования бюджетных средств, неправомерного и 
неэффективного их расходования. Так, по материалам проверки прокуратуры 
Чемальского района возбуждено 3 уголовных дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ в 
отношении главы МО «Бешпельтирское сельское поселение», незаконно 
присвоившего бюджетные средства путем  начисления по его требованию 
завышенной заработной платы. Уголовное дело находится на рассмотрении в 
суде. 

По-прежнему распространены нарушения при распоряжении 
государственной и муниципальной собственностью и приватизации (331 
нарушение). Государственный и муниципальный контроль за использованием 
по назначению и сохранностью имущества не отвечает предъявляемым 
требованиям. По искам прокуратуры республики возвращено отчужденное 
администрацией МО «Село Кош-Агач» с нарушением установленной 
процедуры сооружение для скважины и земельного участка на общую сумму 
492 тыс. руб., а также имущество, незаконно переданное администрацией МО 
«Онгудайское сельское поселение» юридическим лицам без проведения торгов. 
Вместе с тем, число обращений прокуроров за судебной защитой бюджетных 
интересов, количество выявленных фактов преступных проявлений при 
расходовании государственных и муниципальных средств пока еще остается 
неадекватным реальному положению дел. 

В 2012 году активизировалась работа органов прокуратуры по надзору за 
пополнением доходной части бюджетов всех уровней. Горрайпрокурорами 
республики принимались результативные меры реагирования для устранения 
нарушений в деятельности налоговых органов, а также по фактам уклонения от 
налогового учета и контроля (г. Горно-Алтайск, Турочакский, Кош-Агачский 
районы). По протестам прокуроров приведено в соответствие федеральному 
законодательству 60 нормативных актов органов местного самоуправления в 
указанной сфере. Так, по протестам прокурора Шебалинского района 
приведены в соответствие с законодательством решения советов депутатов 
сельских поселений, которыми был необоснованно сужен перечень объектов 
налогообложения по налогу на имущество физических лиц и категории 
граждан, освобожденных от его уплаты. 

Во взаимодействии с правоохранительными органами принимались меры 
по выявлению и пресечению преступлений в налоговой сфере, а также 
возмещению причиненного ущерба. Так, прокуратурой республики в суд в 
порядке ст. 44 УПК РФ предъявлено исковое заявление к трем фигурантам 
уголовного дела, обвиняемым по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Следствием установлено, 
что указанные лица создали схемы незаконного возмещения сумм налога на 
добавленную стоимость, якобы уплаченных за приобретение дорогостоящего 
оборудования. Всего на основании представленных в налоговую инспекцию 
подложных документов о мнимых сделках в период с января 2007 г. по ноябрь 
2008 г. похищено из федерального бюджета 75 056 430 руб. Иск прокурора о 
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взыскании суммы похищенного находится на рассмотрении в Горно-Алтайском 
городском суде. 

По результатам проверки законности возмещения инспекциями из 
бюджета НДС установлена попытка возмещения ООО «Актив-М» налога на 
добавленную стоимость в размере 35 420 186 руб. путем создания 
искусственного документооборота и движения денежных средств в результате 
приобретения горно-шахтного оборудования. Материалы проверки в порядке 
ст. 37 УПК РФ направлены в следственный орган. По результатам проверки 
МВД по Республике Алтай возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 
 В 2012 году органы прокуратуры республики продолжали реализовывать 
предоставленные Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ  
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» полномочия по согласованию проведения внеплановых выездных 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 
формированию ежегодного сводного плана проведения плановых проверок. Из 
поступивших в органы прокуратуры 100 заявлений о согласовании 
внеплановых выездных проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей согласовано проведение 42 проверок, в согласовании 
остальных - отказано. 
 При формировании плана проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2013 год от органов 
государственного и муниципального контроля (надзора) поступили 
предложения о включении в сводный план проверок 3659 мероприятий по 
контролю, которые внесены в сводный план в виде 3264 проверок, 8,7%  
(в отношении объектов проверок) и 7,9% (в отношении проверочных 
мероприятий) отклонено, в сводный план включено 3005 мероприятий по 
контролю в отношении 3339 объектов. 
 Большое внимание уделялось законности деятельности должностных лиц 
и органов государственного и муниципального контроля (надзора). Так, по 
заявлению прокуратуры республики Арбитражным судом Республики Алтай 
признаны незаконными результаты плановой проверки, проведенной 
Комитетом ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай в отношении 
КХ «Кенор». Поскольку указанная проверка проведена в отсутствие 
распоряжения, выданное по ее результатам предписание, судом признано 
недействительным. Виновное должностное лицо Комитета привлечено к 
административной ответственности по 4.1 ст. 19.6.1 КоАП РФ. 

Мерами прокурорского реагирования устранялись нарушения при 
распределении и использовании денежных средств, выделенных на поддержку 
предпринимательской деятельности. Так, прокурором Майминского района в 
судебном порядке с предпринимателя гр. М. взыскано 202 587 руб., 
выделенных в качестве субсидии на развитие предпринимательской 
деятельности и израсходованных не по целевому назначению. 
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 При прокуратуре Республики Алтай активно работает Общественный 
Совет по защите малого и среднего бизнеса, на заседаниях которого 
рассмотрены актуальные для бизнеса вопросы и проблемы соблюдения прав 
предпринимателей при создании на территории Республики Алтай 
благоприятного инвестиционного климата, осуществление государственного и 
муниципального контроля и т.д. 

Несмотря на законодательные ограничения, установленные для игорной 
деятельности, за истекший год прокурорами во взаимодействии с 
сотрудниками полиции из нелегально функционирующих игорных заведений 
изъято 207 игровых автоматов. По фактам незаконной организации и 
проведения азартных игр, возбуждено 14 дел об административном 
правонарушении по ч.1. ст. 14.1.1. КоАП РФ. Виновные лица привлечены к 
административной ответственности с конфискацией игрового оборудования. 
Общая сумма наложенных штрафов составила 252 тыс. рублей. По решению 
суда уничтожено 55 игровых автоматов. 

По искам прокуроров ограничивался доступ к Интернет-сайтам, на 
которых размещались азартные игры. 
 В 2012 году прокуратурой республики проведены результативные 
проверки в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Выявлено 
1013 нарушений (АППГ - 344, +294%), в том числе несоответствие 
большинства автомобильных дорог республики требованиям технических 
регламентов и государственных стандартов в области безопасности и 
дорожного движения. В целях устранения указанных нарушений приняты 
определенные меры реагирования, однако приведение дорог в надлежащее 
состояние требует вложения значительных финансовых средств. 

В отчетном периоде прокурорами неоднократно выявлялись случаи 
осуществления водительской деятельности лицами, имеющими 
противопоказания для управления транспортными средствами и состоящими на 
учете врача-нарколога с диагнозами алкоголизм и наркомания. В целях 
обеспечения безопасности дорожного движения в суды направлено 51 исковое 
заявление о прекращении указанными лицами права управления 
транспортными средствами, 28 из которых в настоящее время рассмотрены и 
удовлетворены. 

На постоянной основе осуществляется надзор за исполнением 
законодательства при реализации на территории республики приоритетных 
национальных проектов. Мерами прокурорского реагирования устранялись 
нарушения при выплате вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам, эксплуатации школьных автобусов. 
Ограничивался доступ учащихся школ к Интернет-ресурсам, несовместимым с 
целями образования и воспитания (ПНП «Образование»). При реализации ПНП 
«Здоровье» выявлялись нарушения порядка и сроков дополнительных выплат, 
стандартов качества оказания медицинских услуг и др. Принимались меры по 
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фактам длительного неиспользования поступившего медицинского 
оборудования. 

При реализации ПНП «Доступное и комфортное жилье - гражданам 
России» выявлялись нарушения в деятельности муниципальных жилищных 
комиссий, а также при реализации программы по переселению из аварийного и 
ветхого жилья, расходовании денежных средств, выделенных на 
реформирование жилищно-коммунального хозяйства. Так, прокуратурой 
Онгудайского района в ходе проверки законности использования денежных 
средств, выделенных на переселение граждан из ветхого жилья, установлено 
завышение подрядчиком ООО «АлтайТурСтрой» выполненных работ по 
строительству 4-квартирного дома на 265 тыс. руб. По материалам 
прокурорской проверки по ч. 3 ст. 159 УК РФ возбуждено и расследуется 
уголовное дело. 

В ходе осуществления надзора за реализацией ПНП «Развитие 
агропромышленного комплекса» выявлено 17 случаев предоставления 
субсидий из федерального бюджета на улучшение жилищных условий 
молодым семьям и молодым специалистам без заключения соответствующих 
договоров на общую сумму 9747,5 тыс. рублей. 

В 2012 году одним из приоритетных направлений деятельности оставался 
надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции, 
государственной и муниципальной службе. В указанной сфере выявлено 1689 
нарушений, среди которых наибольшее распространение имеют представление 
чиновниками неполных, недостоверных сведений о своих доходах и 
имуществе. При этом следует отметить, что в истекшем году представителями 
нанимателей, как в территориальных подразделениях федеральных органов, 
так и в органах исполнительной власти республики принимались адекватные 
меры ответственности к государственным служащим, нарушившим 
законодательство о противодействии коррупции. 

В 2012 году органами прокуратуры республики выявлено 324 
нормативных правовых акта, содержащих коррупциогенные факторы (АППГ -
178). Среди наиболее распространенных коррупциогенных факторов являются 
положения, связанные с широтой дискреционных полномочий, определением 
компетенции по формуле «вправе», принятием нормативного акта за пределами 
компетенции, неполнотой административных процедур. В целях устранения 
выявленных нарушений прокурорами внесено 61 требование (АППГ - 54), 
принесено 249 протестов (АППГ - 123), направлено в суд 4 заявления (АППГ - 
8), внесено 13 представлений (АГГПГ - 0). В результате проделанной работы 
исключены коррупциогенные факторы в 297 НПА (АППГ - 163). 
 В отчетном периоде в результате принятых прокуратурой республики 
организационных мер правоохранительными органами выявлено и поставлено 
на учет 138 преступлений коррупционной направленности (АППГ - 88). 
Возбуждено 89 уголовных дел данной категории (АППГ - 52). Выявлены и 
задокументированы факты противоправной деятельности ряда должностных 
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лиц, в том числе органов исполнительной власти и муниципальных 
образований республики. Так, например, окончено производством и направлено 
в суд уголовное дело № 60388 по факту совершения преступления  
и.о. руководителя управления Федеральной налоговой службы России по 
Республике Алтай гр. К. создавшим организованную преступную группу, 
имеющую целью хищение денежных средств путем неправомерного 
возмещения налога на добавленную стоимость. В состав группы вошли 
начальник МИФНС № 5 УФНС РФ по Республике Алтай гр. Г. и ряд 
предпринимателей. Участниками ОПТ на основании поддельных документов о 
приобретении дорогостоящего оборудования было похищено 17 млн. 978 тыс. 
руб. Приговором Горно-Алтайского городского суда от 07.02.2013 г. указанные 
лица признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 
ст. 159 УК РФ и приговорены к различным срокам лишения свободы, в том 
числе условно с испытательным сроком. Прокуратурой республики заявлен 
гражданский иск к обвиняемым о взыскании вреда, причиненного 
преступлением, на сумму 17 млн. 978 тыс. руб., который удовлетворен в 
полном объеме. 

Всего за указанный период 2012 года судами республики рассмотрено 24 
уголовных дела (за АППГ - 27) в отношении 35 лиц (за АППГ - 34) о 
преступлениях коррупционной направленности. По результатам рассмотрения 
21 уголовного дела в отношении 27 лиц постановлены обвинительные 
приговоры (за АППГ - 32 лица). 
 На постоянном контроле в 2012 году находились вопросы соблюдения 
прав несовершеннолетних, создания органами государственной власти и 
местного самоуправления республики благоприятных условий для 
всестороннего развития детей. В связи с ростом на 29,6% «подростковой» 
преступности пристальное внимание уделялось вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Практика осуществления прокурорского надзора в указанной сфере 
свидетельствует о том, что в значительной степени на формирование указанных 
тенденций оказали влияние недостатки и нарушения в работе органов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
отсутствие между ними должного взаимодействия и недостаточная 
эффективность мер, используемых при работе с неблагополучными семьями и 
«трудными» детьми. 

Учитывая вышеизложенное, в 2013 году органами прокуратуры 
республики будут приняты дополнительные меры к активизации по усилению 
надзора за исполнением требований закона субъектами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В 2012 году органами прокуратуры республики продолжали приниматься 
меры по защите жилищных прав детей, оставшихся без попечения родителей. 
Горрайпрокурорами в защиту жилищных прав сирот в суды направлено 107 
исков, 82 из которых к настоящему времени рассмотрены и удовлетворены.  
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35 судебных решений исполнены, а нуждающиеся получили субсидии на 
приобретение жилых помещений. 

Также выявлялись многочисленные нарушения, допускаемые 
муниципальными органами опеки и попечительства, не принявшие меры по 
защите имущественных и жилищных прав сирот. Ненадлежащим образом 
осуществлялась работа по обеспечению сохранности и правомерности 
использования жилья, закрепленного за гражданами данной категории. По всем 
выявленным нарушениям горрайпрокурорами в уполномоченные органы 
местной власти приняты соответствующие меры реагирования. 

В 2012 году органами прокуратуры республики продолжали приниматься 
меры, направленные на понуждение органов государственной власти и 
местного самоуправления решать вопросы по увеличению количества мест в 
дошкольных образовательных учреждениях. Решались проблемы 
обеспеченности обучающихся образовательных учреждений учебниками, 
пополнения книжного фонда библиотек. 

В числе приоритетных направлений в истекшем году оставался надзор в 
сфере охраны окружающей среды и природопользования. Учитывая 
рекреационные особенности республики, в центре внимания находились 
вопросы соблюдения законности при обращении с отходами производства и 
потребления, охраны атмосферного воздуха, соблюдения водного и лесного 
законодательства. Принципиальная оценка давалась административно-
юрисдикционной деятельности контролирующих органов в области охраны 
окружающей среды и природопользования, принимались меры для 
привлечения должностных лиц к установленной законом ответственности. 

В апреле текущего года в прокуратуру Республики Алтай поступила 
информация из Управления Росприроднадзора по Алтайскому краю и 
Республике Алтай о неудовлетворительных условиях хранения 
ртутьсодержащих отходов и угрозе загрязнения ртутью окружающей среды. 
Меры по исполнению решения Улаганского районного суда, принятого в 2011 
году, собственником отходов не принимались. 

Учитывая вновь возникшие обстоятельства, связанные с изменением 
условий хранения отходов, Горно-Алтайским межрайонным природоохранным 
прокурором 23 мая 2012 года в Улаганский районный суд в порядке ст. 203 
ГПК РФ направлено заявление с требованием обязать ОАО «Акташское горно-
металлургическое предприятие» незамедлительно вывезти 110 тонн 
ртутьсодержащих отходов в организации, имеющие лицензию на деятельность 
по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению 
отходов 2 класса опасности, для их обезвреживания. 

Заявление природоохранного прокурора рассмотрено судом 29 июня 2012 
года и удовлетворено в полном объеме. В настоящее время исполнительное 
производство завершено, решение суда исполнено, опасные отходы вывезены 
для обезвреживания в специализированную организацию. 
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Во многом активизации надзорной деятельности в сфере охраны природы 
способствовало проведение 17- 18 сентября 2012 г. в прокуратуре Республики 
Алтай семинара по вопросам прокурорского надзора за исполнением 
экологического законодательства на территории субъектов Сибирского 
федерального округа. Мероприятие организовано Управлением Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации при поддержке советника Генерального 
прокурора Российской Федерации Ковалевой А.С. В работе семинара приняли 
участие Председатель Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 
Алтай И.И. Белеков, Первый заместитель Председателя Правительства 
Республики Алтай Ю.В. Антарадонов, начальник управления по надзору за 
исполнением законов о защите интересов государства и общества Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации О.Г. Шамшина, руководители 
общенадзорных подразделений прокуратур субъектов СФО, все 
природоохранные прокуроры, работники транспортных прокуратур округа и 
органов прокуратуры Республики Алтай. 

По единодушному мнению всех участников семинара данное 
мероприятие способствовало повышению квалификации природоохранных 
прокуроров Сибирского федерального округа и укреплению между ними 
делового сотрудничества в вопросах предупреждения и пресечения 
экологических правонарушений. 
 В 2012 году органами прокуратуры республики продолжали приниматься 
меры, направленные на защиту конституционных прав и свобод граждан, 
повышение эффективности противодействия преступности. Реализовывались 
предоставленные ст. 8 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» полномочия по координации деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью. 

На координационных совещаниях руководителей правоохранительных 
органов рассмотрено 80 вопросов по различным направлениям борьбы с 
преступностью, в том числе руководителями правоохранительных органов 
Республики Алтай 16 вопросов, 13 из которых затрагивали наиболее 
актуальные проблемы противодействия преступности, совершенствования 
правоохранительной деятельности, практики предупреждения, выявления и 
расследования преступлений. 

В работе координационного совещания, как правило, принимали участие 
руководители всех правоохранительных органов республики, либо лица, 
исполняющие их обязанности. На заседания также приглашались Глава 
Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай  
А.В. Бердников, руководители исполнительных органов государственной 
власти республики, в ведении которых находилось решение некоторых 
вопросов, связанных с устранением причин и условий, способствующих 
совершению преступлений. 

В 2012 году обеспечивалось эффективное взаимодействие с постоянно 
действующим координационным совещанием по обеспечению правопорядка на 
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территории Республики Алтай, образованным в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 11.12.2010 г. № 1535 «О дополнительных 
мерах по обеспечению правопорядка». 

Руководителями правоохранительных органов республики уделялось 
значительное внимание вопросам противодействия коррупции. Реализованные 
мероприятия позволили добиться определенных положительных результатов. 
Вместе с тем, обобщение результатов работы в указанной сфере 
свидетельствует о необходимости развития практики проведения совместных 
целевых мероприятий и распространении положительного опыта. Имеют место 
случаи формального отношения к подготовке материалов для обсуждения на 
координационном и межведомственном совещаниях, проработке подлежащих 
исполнению мероприятий. 

В связи с вышеизложенным, в 2013 году прокуратура республики 
продолжит в рамках осуществления координационной деятельности принимать 
меры по укреплению взаимодействия правоохранительных органов, 
использованию на практике разнообразных форм координации, что позволит 
прогнозировать тенденции развития ситуации в сфере обеспечения 
правопорядка и своевременно вырабатывать необходимые меры. 
 В 2012 году динамика и структура преступности по сравнению с 
прошлым годом существенных изменений не претерпела. Как и в целом по 
стране, в Республике Алтай сохранилась тенденция к сокращению числа 
зарегистрированных преступлений. В сравнении с 2011 годом количество 
зарегистрированных преступных деяний уменьшилось на 3,8% (с 4921 до 4735), 
при этом число тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 9,6%  
(с 921 до 833), в том числе тяжких на 12,7%. Уровень преступности на 100 тыс. 
населения составил 2292,6 преступлений. 

Число преступлений, следствие по которым обязательно, сократилось на 
4,5% (с 2546 до 2432), на 3% - следствие по которым не обязательно. Их 
удельный вес составил 51,4% и 48,6% соответственно. 

Раскрываемость преступлений осталась практически на уровне прошлого 
года - 75,8% (АППГ - 75,3%), в том числе тяжких и особо тяжких - 79,5% 
(АППГ - 81,3%). 

Меньше, чем в 2011 году совершено преступлений против личности  
(-1,8%), в том числе изнасилований на 22,7% (с 22 до 17). Однако в отчетном 
периоде увеличилось количество убийств с 30 до 35 (на 16,7%), их 
раскрываемость по-прежнему остается высокой - 92,6% (АППГ - 96,7%). 

Незначительно - со 110 до 111 увеличилось количество фактов 
причинения тяжкого вреда здоровью (на 0,9%). 

Наибольшее количество преступных деяний, как и в 2011 году, совершено 
против собственности - 47,9% от общего числа зарегистрированных 
преступлений. На фоне сокращения количества грабежей на 10,8% (со 111 до 
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99) несколько увеличилось количество разбоев – с 15 до 16 (на 6,7%). 
Количество краж сократилось на 1,9% (с 1769 до 1736). 

Удельный вес краж от общего числа зарегистрированных преступлений 
составил 36,6% против 35,9% в 2011 году. В структуре краж уменьшилось 
число преступлений, объектом посягательств которых стали цветные металлы 
(-33,3%), объекты хранения ТМЦ (-25,8%), скот (-11,3%). Вместе с тем, отмечен 
рост краж из квартир и жилищ граждан на 9,8% (со 164 до 180), сотовых 
телефонов на 8,8% (с 261 до 284), транспортных средств на 2,9% (с 34 до 35). 

В 2012 году с применением оружия совершено 30 преступлений (-3,2%), 
в том числе огнестрельного - 29 (0%). 

В анализируемом периоде правоохранительными органами выявлено 334 
преступления экономической направленности, что на 28,5% больше, чем в 2011 
году (260). 

Сохранилась тенденция снижения количества выявленных преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотиков - с 311 до 295 (- 5,1%). При этом 
снижение показателей произошло за счет службы по РА РУ ФСКН России по 
АК. Сотрудниками органов внутренних дел, напротив, выявлено на 6,8% 
больше преступлений указанной категории, чем в АППГ. 

Еще одной негативной тенденцией стал рост преступлений, совершенных 
несовершеннолетними (2012 г. - 280, АППГ - 216, +29,6%). В связи с чем, в 
текущем году органами прокуратуры республики будут приняты 
дополнительные меры к активизации надзорной деятельности за исполнением 
требований закона всеми субъектами системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

По итогам 2012 года наблюдается снижение количества поступивших 
сообщений о преступлениях как в органы предварительного следствия 
республики с 5077 до 4552 (на 10,3%), так и в органы дознания с 18852 до 
18521 (на 1,7%). По результатам проверки поступивших сообщений органами 
следствия возбуждено 2142 уголовных дела (АППГ - 2275, снижение на 5,8%), 
вынесено 2003 постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (АППГ 
- 2344, снижение на 14,5%). Органами дознания возбуждено 1755 уголовных 
дел (АППГ - 1793, снижение на 2,1%), вынесено 10103 постановлений об отказе 
в возбуждении уголовного дела (АППГ - 9715, увеличение на 3,9%). 
 По инициативе прокуроров в текущем году выявлено и поставлено на 
учет 304 преступления, ранее известных, но по разным причинам не учтенных 
(АППГ - 299). Наиболее распространенным способом укрытия от учета 
преступлений является вынесение незаконных постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела. Так, по заявлению гр. Б. о хищении ноутбука 
неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела в связи с невозможностью установления местонахождения заявителя и 
получения от него дополнительных объяснений. При проверке законности 
состоявшегося решения гр. Б. был приглашен в прокуратуру г. Горно-Алтайска, 
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где дал пояснения об обстоятельствах хищения ноутбука. Постановлением 
заместителя прокурора города незаконное решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела отменено, по результатам дополнительной проверки 
возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ. 

В 2012 году органами прокуратуры республики по материалам 
«общенадзорных» проверок в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлено в 
органы предварительного расследования 178 постановлений для решения 
вопроса об уголовном преследовании (АППГ - 221), по ним возбуждено 122 
уголовных дела (АППГ - 132), эффективность данной меры реагирования 
составила 68,5% (АППГ - 59,7%). 

Органами прокуратуры республики в истекшем году активизирован 
надзор за соблюдением законов на досудебной стадии уголовного 
судопроизводства. Об этом свидетельствует значительный рост количества 
выявленных в этой сфере нарушений - с 7462 до 9002 (на 20,6%). Количество 
внесенных прокурорами представлений и информации об устранении 
нарушений законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства в 2012 
году возросло с 225 до 278 (на 23,5%). При этом следует отметить, что 
руководители правоохранительных органов адекватно реагируют на 
обоснованные требования прокуроров, решая вопрос об ответственности 
виновных должностных лиц в дисциплинарном порядке (2012 г. - 348, АППГ - 
287). 

Уменьшилось количество случаев признания незаконными действий 
органов дознания и предварительного следствия. Так, по вопросам следствия и 
дознания органами прокуратуры республики в 2012 году разрешены 373 
жалобы (АППГ - 372), из которых признаны обоснованными лишь 19 (АППГ - 
26). Удельный вес удовлетворенных жалоб в 2012 году составил 5% (АППГ 
7%). 

Количество рассмотренных судом в порядке ст. 125 УПК РФ жалоб на 
решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих 
расследование по уголовным делам, и прокурора, снизилось со 102 до 80  
(на 21,6%), из них удовлетворено - 9 (АППГ - 11 Г). Удельный вес 
удовлетворенных жалоб составил 11,2% (АППГ - 10,8%). 

В отчетном периоде следователями следственного управления 
Следственного комитета РФ по Республике Алтай окончено 264 уголовных 
дела (АППГ - 259), практически на прежнем уровне осталось количество 
уголовных дел, направленных в суд - 233 (АППГ - 232). Следователями МВД в 
2012 году, как и в 2011 году, окончено производством 1213 уголовных дел, в 
суд направлено 1152 уголовных дела (АППГ - 1130). Органами дознания МВД 
окончено производством 1152 уголовных дела (АППГ -1040), в суд направлено 
1091 уголовное дело (АППГ - 990). Следователями ФСКН окончено 
производством, как в предыдущем периоде, 54 уголовных дела, из них в суд 
направлено 50 (АППГ - 53). Органами дознания ССП окончено производством 
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145 уголовных дел (АППГ - 120), из них 142 направлены с обвинительными 
актами в суд (АППГ - 118). 

Одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры 
оставался надзор за соблюдением конституционных прав граждан в уголовном 
судопроизводстве. Принятыми мерами удалось сократить количество лиц, 
незаконно привлеченных к уголовной ответственности, как на досудебной, так 
и на судебной стадии. В 2012 году органами предварительного расследования 
незаконно привлечено к уголовной ответственности 4 лица (АППГ - 5), судом 
вынесены реабилитирующие решения в отношении 11 лиц (АППГ - 16). 

В прошедшем году уделялось особое внимание соблюдению разумного 
срока уголовного судопроизводства. Указанные вопросы неоднократно 
рассматривались на заседаниях коллегий, оперативных и межведомственных 
совещаниях, а также на координационном совещании руководителей 
правоохранительных органов республики. Однако, несмотря на принятые меры, 
улучшить положение с соблюдением разумного срока уголовного 
судопроизводства по делам, расследованным следователями СУ СК РФ по РА 
(2012 - 25%, АППГ - 34%) и ФСКН (2012 - 19,6%, АППГ - 18,5%). В связи с 
чем, указанные вопросы останутся на постоянном контроле в 2013 году. 

В целях реализации органами прокуратуры функции ведения правовой 
статистики, усиления контроля за полнотой и достоверностью 
государственного статистического учета о состоянии преступности, 
раскрываемости преступлений, следственной работы в 2012 году 
осуществлялся оперативный надзор за полнотой и достоверностью 
формирования документов первичного учета в правоохранительных органах 
Республики Алтай. В ходе проверок, проведенных в сфере правовой 
статистики, выявлено 1755 нарушений, допущенных при учете преступлений, в 
том числе 387 фактов недостоверного отражения сведений о совершенных 
преступлениях и 738 нарушений сроков предоставления документов 
первичного учета. Наибольшее количество нарушений выявлено в 
деятельности органов внутренних дел (1522) и следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай (123). 
Отдельные недостатки допущены органами предварительного расследования 
УФССП по РА, ГУ МЧС по РА, службы по Республике Алтай РУ ФСКН по АК. 

В целом по республике прокурорами приняты меры для постановки на 
учет 73 преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах. Более 
100 преступлений оказались не учтены в качестве совершенных лицами в 
состоянии алкогольного опьянения, 4 - в состоянии наркотического опьянения, 
80 преступлений - лицами, ранее совершавшими преступления. Усиление 
контроля за достоверностью данных показателей, помимо прочих условий, 
привело к росту на 27% числа преступлений, совершенных на территории 
Республики Алтай в состоянии алкогольного опьянения, на улицах и в 
общественных местах - на 10,8%, повторной преступности - на 16% в 
сравнении с 2011 годом Неоднократно выявлялись факты манипулирования 
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статистическими данными, характеризующими качество и полноту 
проведенного предварительного расследования, а также работу отдельных 
служб по выявлению преступлений. 

Одной из важнейших функций органов прокуратуры в 2012 году 
оставалось поддержание государственного обвинения. Основные усилия по 
организации работы прокуроров в судебных стадиях уголовного 
судопроизводства были сосредоточены на повышении качества работы 
государственных обвинителей, обеспечении результативности воздействия 
прокуроров на законность судебных решений по уголовным делам. 

В 2012 году судами Республики Алтай с участием государственных 
обвинителей рассмотрено 2540 уголовных дел, из которых по 1594 делам 
постановлены приговоры. В особом порядке судебного разбирательства 
рассмотрено 1161 уголовное дело, что составило 72,8%. Участие прокуроров 
обеспечено по всем делам публичного и частно-публичного обвинения, а также 
при рассмотрении уголовных дел судом апелляционной инстанции, при этом 
горрайпрокурорами лично поддержано государственное обвинение по 273 
уголовным делам. 

За период 2012 года в исправительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы и следственном изоляторе республики оперативная 
обстановка оставалась стабильной. Не допущено массовых беспорядков, 
совершения тяжких преступлений, случаев захвата заложников. В ходе 
проверок, предупреждая обострение конфликтных ситуаций в местах лишения 
свободы, особое внимание уделялось соблюдению законности при привлечении 
осужденных и следственно-арестованных к дисциплинарной ответственности 
за нарушения режима. Проверялись условия содержания, материально-
бытового и медицинского обеспечения осужденных и следственно-
арестованных, исполнение трудового и ветеринарного законодательства, а 
также техники безопасности на производстве. 

В учреждениях УИС республики в 2012 году допущено 3 случая смерти 
среди осужденных, в том числе 2 в результате суицида, 1 заболевание. По всем 
вышеназванным фактам проведены проверки, предусмотренные ст. 144-145 
УПК РФ, в результате которых фактов ненадлежащего исполнения 
обязанностей должностными лицами УИС, повлекших смерть осужденных, не 
установлено. 

В 2012 году прокуратурой республики с привлечением специалистов 
проведены проверки соблюдения администрациями учреждений 
природоохранного законодательства, в ходе которых выявлены факты сброса 
сточных вод на прилегающую к учреждению территорию. По указанным 
фактам возбуждены 2 дела об административных правонарушениях, в УФСИН 
России по Республике Алтай внесено представление. Установленный в ходе 
проверки причиненный окружающей среде ущерб составил 21 344 тыс. рублей. 

Анализ состояния исполнения в республике законодательства о 
противодействии экстремизму и терроризму и оперативной обстановки 
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свидетельствует о том, что принимаемые органами власти, местного 
самоуправления, правоохранительными органами и органами прокуратуры 
республики меры по профилактике террористических и экстремистских 
проявлений в 2012 году позволили избежать совершения терактов и 
заблаговременно подготовить мероприятия по ликвидации и минимизации 
последствий возможных террористических проявлений. Хотя на территории 
республики были зафиксированы единичные факты экстремистских 
проявлений, ситуация остаётся под контролем правоохранительных органов. 

Органами прокуратуры республики в указанной сфере принимались меры 
реагирования, направленные на устранение нарушений законодательства в 
деятельности органов местного самоуправления по разработке и 
финансированию соответствующих целевых программ. Выявлялись нарушения 
антитеррористической защищенности объектов социального назначения и 
законодательства в деятельности муниципальных антитеррористических 
комиссий. В судебном порядке по искам аппарата прокуратуры республики 
удалось добиться ограничения доступа к экстремистским материалам, 
размещенным более чем на 40 Интернет-сайтах. 

Продолжает оставаться значительным количество поступивших в органы 
прокуратуры обращений граждан (2012 г. - 6214, АППГ - 5503), которые  
по-прежнему рассматривают изложенное как возможность наиболее 
оперативного и качественного разрешения возникших проблем и получения 
необходимой юридической помощи. Из 4986 разрешенных обращений 
удовлетворено - 1143, что на 3% больше, чем в 2011 году. Благодаря принятым 
организационно-практическим мерам, в 2012 году в органах прокуратуры 
республики практически не допускались нарушения сроков разрешения 
обращений, улучшилось качество проведения проверок. 

Реализуя принцип гласности в своей деятельности, прокуроры регулярно 
информировали население о результатах надзорной деятельности, о состоянии 
законности в республике. В СМИ и информационные агентства в сети Интернет 
в 2012 году подготовлено и направлено 6068 сообщений (АППГ - 5135), 
которые, прежде всего, касались вопросов осуществления надзора за 
соблюдением прав и свобод граждан и борьбы с преступностью. 

Наряду с изложенным, в 2012 году прокуратурой республики продолжена 
работа по формированию, повышению правовой культуры населения и 
юридической осведомленности граждан. В тесном взаимодействии с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями, научными и образовательными учреждениями проведено 
более 1100 мероприятий разъяснительного характера. 

В 2013 году органами прокуратуры республики во взаимодействии с 
органами государственной власти, правоохранительными органами и 
общественными институтами предстоит надзорными средствами добиваться 
строгого и неукоснительного соблюдения законов. В рамках совместной 
деятельности необходимо сосредоточить внимание на наиболее острых 
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социально-экономических проблемах, существующих в регионе, обеспечении 
законности при подготовке и проведении муниципальных выборов, 
дальнейшем приведении региональной и муниципальной нормативной базы в 
соответствие с действующим законодательством. 
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Приложение 4 
 
 
 

Информация 
«О ходе реализации федеральных законов от 21.11. 2011 года № 323-ФЗ  

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и от 29 
ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании  

в Российской Федерации» 
 
 

Министерством здравоохранения Республики Алтай проводится работа 
по реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ  
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» на 
территории Республики Алтай. 

В целях реализации федеральных законов от 29 ноября 2010 года  
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» и от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» внесены изменения в Закон Республики 
Алтай от 14 мая 2008 года № 48-РЗ «О полномочиях органов государственной 
власти Республики Алтай в области охраны здоровья граждан» (от 30 марта 
2012 года № 8-РЗ и от 19 октября 2011 года № 58-РЗ) в части установления 
полномочий органов государственной власти Республики Алтай в сфере 
обязательного медицинского страхования и изложены в новой редакции 
полномочия в области охраны здоровья граждан. 

Также внесены изменения в Положение о Министерстве здравоохранения 
Республики Алтай, уточняющие полномочия Министерства в соответствии с 
принятыми изменениями федерального законодательства. 

Система охраны здоровья населения в настоящее время один из 
важнейших факторов обеспечения безопасности граждан и государства. 
Здравоохранение Республики Алтай направлено на решение стратегических 
задач улучшения демографической ситуации, укрепления физического и 
социального благополучия граждан, на удовлетворение растущих потребностей 
в качественной медицинской помощи. 

Сохранение и укрепление здоровья населения Республики Алтай 
возможно лишь при условии формирования приоритета здоровья в системе 
социальных и духовных ценностей общества путем создания у населения 
экономической и социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечения 
государством правовых, экономических, организационных и 
инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни. 
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Республика Алтай является одним из немногих регионов, где сохранен 
естественный прирост населения. 

К основным задачам Министерства здравоохранения Республики 
Алтай относятся: 

- повышение эффективности управления медицинскими кадрами, 
приведение их в соответствие по числу и структуре с потребностями 
регионального здравоохранения, а также стимулирование роста мотивации к 
качественному труду и существенное повышение их квалификации; 

- развитие системы непрерывного профессионального образования, 
обеспечение подготовки и переподготовки медицинских и фармацевтических 
кадров с учетом внедрения в практику здравоохранения современных методов 
диагностики, лечения и профилактики заболеваний; 

- развитие материально-технической базы лечебно-профилактических 
учреждений; 

- реализация комплекса мер, направленных на повышение доступности 
высокотехнологичной медицинской помощи для жителей Республики Алтай; 

- совершенствование профилактики и оказания своевременной первичной 
медико-санитарной помощи; 

- внедрение и совершенствование стандартов медицинской помощи, а 
также контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных 
средств; 

 
- усиление взаимодействия между медицинскими организациями 

республики; 
- создание условий для увеличения продолжительности здоровой 

(активной) жизни путем сокращения заболеваемости, травматизма и 
инвалидности, профилактики дорожно-транспортных происшествий, 
своевременного выявления профессиональных заболеваний путем обязательной 
диспансеризации; 

- мотивирование граждан к личной ответственности за свое здоровье и 
культивирование навыков здоровьесберегающего поведения; 

- сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования 
здорового образа жизни, внедрение современных методов анализа факторов 
риска, связанных с образом жизни (табакокурение, питание, физическая 
активность, алкоголь), а также биологических факторов риска (избыточная 
масса тела) с целью их коррекции у населения; 

- снижение преждевременной, особенно предотвратимой смертности в 
первую очередь в младенческом возрасте, среди подростков и лиц 
трудоспособного возраста, а также разработка и внедрение комплекса 
профилактических мер, продлевающих человеку жизнь; 
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- сокращение уровня смертности от самоубийств и социально значимых 
заболеваний посредством создания комплексной системы профилактики 
факторов риска, ранней диагностики, а также за счет повышения 
эффективности профилактической работы с гражданами из групп риска; 

- активизация кампании социальной рекламы, направленной на 
популяризацию здорового образа жизни и обеспечения ее безопасности, 
организация специальных курсов повышения квалификации персонала и 
руководящего состава высшего звена по вопросам производственной 
безопасности и охраны труда; 

- повышение доступности первичной и специализированной 
медицинской помощи населению, проживающему в отдаленных, 
малодоступных населенных пунктах; 

- развитие системы информирования населения о возможных опасностях 
и об угрозах для жизни и здоровья, связанных с эпидемической обстановкой, 
стихийными бедствиями и техногенными авариями, появлением на рынке 
опасных для здоровья товаров; 

- повышение доступности и качества оказания бесплатной медицинской 
помощи женщинам в период беременности и родов, новорожденным за счет 
развития перинатальных технологий, укрепления материально-технического и 
кадрового обеспечения службы материнства и детства; 

- создание информационной системы персонифицированного учета 
оказания медицинской помощи; 

- информационная поддержка процесса оказания лечебно-
диагностического процесса на основе обеспечения доступа медицинских 
работников к нормативно-справочной информации; 

- создание и внедрение автоматизированной системы ведения 
медицинской карты пациента в электронном виде. 

В целях реализации приоритетного национального проекта в сфере 
здравоохранения на территории Республики Алтай в 2012 году Первым 
заместителем Председателя Правительства Республики Алтай  
Ю.В. Антарадоновым 15.02.2012 г. утвержден «Сетевой график мероприятий 
по реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения 
и мероприятий по улучшению демографической ситуации в 2012 г. на 
территории Республики Алтай». 

Реализация приоритетного национального проекта в сфере 
здравоохранения в 2012 году позволила достичь следующих результатов: 

- во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
29.12.2009 г. № 1110 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 
оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами - 
терапевтами участковыми, врачами - педиатрами участковыми, врачами общей 
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практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей - 
терапевтов участковых, врачей - педиатров участковых и медицинскими 
сестрами врачей общей практики (семейных врачей)» осуществлены 
дополнительные денежные выплаты за январь-декабрь 2012 г. в сумме 50,094 
млн. руб.; 

- во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
29.12.2009 г. №1111 «О порядке предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, а при 
их отсутствии на территории муниципального образования - учреждений и 
подразделений скорой медицинской помощи субъектов Российской 
Федерации» осуществлены дополнительные денежные выплаты за январь-
декабрь 2012 г. в сумме 25,409 млн. руб.; 

- сформирован региональный сегмент федерального регистра участковых 
терапевтов, педиатров, врачей общей практики и их медсестер, персонала 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачей, фельдшеров и медицинских сестер 
скорой медицинской помощи, который ежемесячно уточняется и дополняется. 

Для получения дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской 
помощи за счет средств федерального бюджета в федеральных 
специализированных медицинских учреждениях, подведомственных 
Федеральному агентству по здравоохранению и социальному развитию, 
Федеральному медико-биологическому агентству и Российской академии 
медицинских наук направлены в 2012 году 1331 человек, из них получили 
высокотехнологичную медицинскую помощь 644 человека, в том числе 121 
ребенок. На лечении в федеральных клиниках находятся 8 человек. 

Ведется «Лист ожидания» для получения высокотехнологичной 
медицинской помощи в федеральных клиниках. Для реализации данного 
направления из средств республиканского бюджета профинансировано 2 
220,00 тыс. рублей на лечение пациентов с заболеваниями не входящими в 
федеральные квоты. 

В целях профилактики ВИЧ-инфекции, гепатита В и С реализуется 
проект «Ты здоров и это здорово». Проект финансируется Всероссийской 
общественной организацией «Лига здоровья нации». Цель проекта - внедрение 
новых технологий по профилактике социально-значимых заболеваний и 
мотивация молодежи на здоровый образ жизни. 

Продолжается профилактическая работа среди потребителей 
инъекционных наркотиков, учащихся, студентов: раздача информационных 
материалов, лекции, семинары, проводятся тренинги, анкетирование. 
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В рамках приоритетного национального проекта с начала текущего года 
получили антиретровирусную терапию 50 ВИЧ-инфицированных и 12 
пациентов, инфицированных вирусом гепатита С. 

С начала 2013 года с целью выявления ВИЧ-инфицированных и 
инфицированных вирусом гепатита С проведено клинико-лабораторное 
обследование 81292 человек. 

Для реализации данного направления осуществлялись централизованные 
поставки антиретровирусных препаратов на сумму 13 262,657 тыс. руб., на 
поступившие из федерального бюджета деньги в сумме 2 331,00 тыс. руб. 
закуплены диагностические тест-системы. 

В рамках Национального календаря профилактических прививок и 
Проекта за январь-декабрь 2012 г. проведена ревакцинация против 
полиомиелита живой полиомиелитной вакциной 15857 человек (98,1% от 
плана), вакцинировано против полиомиелита детей инактивированной 
вакциной детей до года - 4327 человек (96%); против гепатита В - 5339 человек 
(101%), против краснухи - 9575 человек (95,3 %), против дифтерии, коклюша, 
столбняка - 23574 человека (103%), против кори и эпидемического паротита - 
12673 человека (106,5%), против туберкулеза - 5165 человек (95,9%). Для 
проведения профилактических прививок осуществлялись централизованные 
поставки вакцин на сумму 12 739,693 тыс. руб. 

Для проведения диспансеризации работающих граждан разработан 
график диспансеризации на 4000 человек, который утвержден приказом 
Министерства здравоохранения Республики Алтай и Территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования Республики Алтай от 27.02.2012 г. 
№37/44. Лечебно-профилактическими учреждениями за январь-декабрь 2012 
года предъявлены на оплату реестры на 4327 работающих граждан, прошедших 
дополнительную диспансеризацию, из них подлежат оплате - на 4080 чел., 
оплачены реестры на 4080 чел. (102% от годового плана) на сумму 5 785,40 
тыс. руб. 

В 2012 году проведена диспансеризация 1019 детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и пребывающих в 
стационарных учреждениях, оплачены реестры на сумму 2 917,50 тыс. руб. 

Также проведена диспансеризация 14-летних подростков - 1664 
человека, оплачены реестры на сумму 4 635,84 тыс. руб. 

В 2012 году 361 ребенок получил санаторно-курортное лечение в 
санаториях, подведомственных Министерству здравоохранения Российской 
Федерации. 

В Республике Алтай неонатальный скрининг новорожденных детей 
на наследственные заболевания с августа 2008 г. проводится в БУЗ 
«Перинатальный центр». Всего обследовано из 4556 родившихся живыми детей 
на: фенилкетонурию - 4505 новорожденных, гипотериоз - 4505, 
адреногенитальный синдром - 4505 , галактоземию - 4505 детей, муковисцидоз 
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- 4505 новорожденных. В 2012 году среди обследованных детей выявлен один 
ребенок с гипотиреозом и 2 ребенка с муковисцидозом. 

Число обследованных по аудиологическому скринингу в 2012 году 
составило 4153 человека, из них выявлено 587 детей с факторами нарушениями 
слуха. Для реализации данного направления из федерального бюджета 
выделено 2 261,00 тыс. руб. 

Для увеличения объемов заготовки крови и ее компонентов через 
средства массовой информации проводится пропаганда донорства, выезды 
бригад специалистов БУЗ РА «Станция переливания крови» в муниципальные 
образования. Проводятся лекции по теме «Кровь во имя жизни». 

БУЗ РА «Станция переливания крови» в 2012 году заготовило 2031,829 
литров консервированной крови, в том числе 927,770 литров - в выездных 
условиях. В БУЗ РА «Онгудайская центральная районная больница» открыто 
отделение переливания крови, которое обеспечивает консервированной кровью 
и компонентами крови медицинские организации Кош-Агачского, Улаганского, 
Усть-Канского, Усть-Коксинского районов. 

Проведено 7 акций, в ходе которых в сдаче крови приняли участие 420 
лиц. 

Для совершенствования службы крови из федерального бюджета 
выделено 11 880,90 тыс. руб. 

Продолжается организация оказания медицинской помощи 
пострадавшим при ДТП на федеральной автомобильной дороге (ФАД)  
М-52.3. По поручению Правительства Республики Алтай Министерством 
здравоохранения Республики Алтай совместно с другими ведомствами 
разработан оперативный план профилактических мероприятий по сокращению 
смертности и травматизма от внешних причин в Республике Алтай, включая 
мероприятия по предотвращению гибели людей от дорожно-транспортных 
происшествий на 2012 год, который утвержден Первым заместителем 
Председателя Правительства Республики Алтай С.М. Тевоняном. 

На основании приказа Министерства здравоохранения Республики Алтай 
от 07.06.2008 г. № 242 «О предоставлении информации по дорожно-
транспортным происшествиям» проводится мониторинг дорожно-
транспортных происшествий. Согласно мониторингу в 2012 году 
зарегистрировано 495 ДТП, в которых пострадали 701 человек, погибли - 47 
человек. 

Во исполнение постановления Правительства РФ от 26.12.2011 года 
 № 1143 «О порядке предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на софинансирование 
расходных обязательств субъектов РФ, связанных с реализацией мероприятий, 
направленных на совершенствование организации медицинской помощи, 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях между 
Правительством Республики Алтай и Министерством здравоохранения 
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Российской Федерации заключено соглашение от 14 мая 2012 года № 405/ДТП-
2012-1143 о реализации мероприятий, направленных на совершенствование 
оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях. 

За счет средств федерального бюджета приобретены 32 единицы 
санитарного автотранспорта, медицинское оборудование (комплекс для 
эндоскопических малоинвазивных операций, противошоковые тазовые щипцы, 
наборы инструментов для эндовидеохирургических операций, для сердечно-
сосудистой хирургии, опенрационый стол с электроприводом, магнитно-
резонансный томограф). В учреждениях здравоохранения выделены и 
подготовлены помещения для размещения диагностического и лечебного 
оборудования. Открыты пункты скорой медицинской помощи в селах Иня и 
Черга, планируется в Манжероке. В БУЗ РА «Онгудайская центральная 
районная больница» открыто межмуниципальное травматологическое 
отделение. Разработана схема маршрутизации больных в БУЗ РА «Онгудайская 
центральная районная больница» из Кош-Агачского, Улаганского, Усть-
Канского, Усть-Коксинского районов. 

В бюджете Республики Алтай на исполнение данных обязательств 
согласно пункту 3 подпункта «а» указанного соглашения выделено бюджетных 
ассигнований в размере 16 643,78 тыс. руб. Из средств федерального бюджета 
для реализации данной программы выделено 316 231,90 тыс. рублей. 

Продолжается работа по отбору и направлению больных с сердечно-
сосудистой патологией в федеральные клиники для получения 
высокотехнологичной медицинской помощи и в санаторий «Барнаульский» для 
реабилитации. 

Специалистами республиканских учреждений здравоохранения 
запланированы выезды в центральные районные больницы для оказания 
консультативной и организационно-методической помощи. Для улучшения 
медицинской помощи пересмотрены региональные медицинские стандарты 
оказания медицинской помощи кардиологическим больным в 2012 году. 

Проводятся мероприятия, направленные на совершенствование 
медицинской помощи больным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 
с начала года направлено на ВМП по сердечно-сосудистой хирургии 
направлено 150 человек, на санаторно-курортное долечивание после 
стационарного лечения в БУЗ РА «Республиканская больница» в 2012 году 
направлен 31 человек. 

Во исполнение постановления Правительства РФ от 26.12.2011 года  
№ 1152 «О порядке предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов РФ на софинансирование расходных 
обязательств субъектов РФ, связанных с реализацией мероприятий, 
направленных на совершенствование медицинской помощи больным с 
сосудистыми заболеваниями» Между Правительством Республики Алтай и 
Министерством здравоохранения Российской Федерации заключено 
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соглашение о реализации мероприятий, направленных на совершенствование 
оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями. 

В бюджете Республики Алтай на исполнение данных обязательств 
согласно пункту 3 подпункта «а» указанного соглашения выделено бюджетных 
ассигнований в размере 18 475,0 тыс. руб. Из средств федерального бюджета 
для реализации данной программы выделено 109 999,90 тыс. рублей. 

В 2012 году были проведены мероприятия по созданию регионального 
сосудистого центра на базе бюджетного учреждении здравоохранения 
«Республиканская больница». Приобретена установка ангиографическая.  
В БУЗ РА «Онгудайская центральная районная больница» открыто 
межмуниципальное кардиологическое отделение, которое принимает больных с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями из Кош-Агачского, Улаганского, Усть-
Канского, Усть-Коксинского районов. 

Во всех задействованных в реализации соглашения учреждениях 
здравоохранения выделены и готовятся помещения для размещения 
диагностического и лечебного оборудования. 

С целью совершенствования онкологической службы в Республике 
Алтай с 2009 года организована работа Онкологического центра, 
направленная на выявление больных с онкологическими заболеваниями на 
ранних стадиях, оказание специализированной помощи больным с 
онкологической патологией, оказание консультативной помощи врачам 
лечебно-профилактических учреждений республики, обследование и 
направление больных в федеральные учреждения для оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи и т.д. 

В 2012 году направлено в онкологические диспансеры за пределы 
Республики Алтай 203 человека, из них на лучевую терапию - 83 человека, для 
проведения иммуногистохимического исследования - 90 человек, для оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи в федеральные клиники - 30 
человек. 

Участковыми службами учреждений здравоохранения проводятся 
подворные обходы для выявления лиц с предполагаемой онкологической 
патологией. Данная категория больных выявляется и при проведении 
дополнительной диспансеризации работающего населения. 

Специалистами онкологами в 2012 году на систематической основе 
осуществлено 10 выездов в районы. Была оказана организационно-
методическая помощь, проведена проверка состояния оказания помощи 
больным со злокачественными новообразованиями, качества ведения 
документации и проведения подворовых обходов. Во всех районах определены 
врачи ответственные за онкологическую службу, ведется амбулаторный прием. 
В Онгудайском, Шебалинском и Майминском районах открыты и 
функционируют первичные онкологические кабинеты. Проведена конференция 
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с участием врачей онкологов Алтайского краевого онкологического 
диспансера, в том числе главного онколога Алтайского края А.Ф. Лазарева. 

С целью раннего выявления туберкулеза и в связи с напряженной 
эпидемиологической ситуацией по туберкулезу в Республике Алтай 
приказом Министерства здравоохранения Республики Алтай от 19.03.2012 г.  
№ 43 утвержден план флюорографического осмотра населения на 2012 г., а 
также предусмотрено ежегодное проведение профилактических 
флюорографических осмотров населения с 15-летнего возраста. В 2012 году 
проведено флюорографическое обследование 138481 человек. На санаторно-
курортное лечение в противотуберкулезные санатории в 2012 году направлено 
352 человека, из них 194 ребенка пролечено в БУЗ РА «Детский 
противотуберкулезный санаторий». 

Постановлением Правительства Республики Алтай от 14.12.2009 г. № 293 
утверждена республиканская целевая программа «Формирование здорового 
образа жизни у населения Республики Алтай, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака, на 2009-2012 годы», предусматривающая 
проведение программных мероприятий, направленных на укрепление 
физического и духовного здоровья населения через объединенные усилия 
государства, органов местного самоуправления и общества, а также вовлечение 
населения в систематические занятия физической культурой и спортом. 

Согласно приказу Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 19 августа 2009 года № 597  
«Об организации деятельности центров по формированию здорового образа 
жизни у граждан Российской федерации, включая сокращение потребления 
алкоголя и табака» в Республике Алтай открыт кабинет медицинской 
профилактики Центра здоровья при БУЗ РА «Врачебно-физкультурный 
диспансер», который занимается организацией и координацией 
профилактической работы в лечебно-профилактических учреждениях 
Республики Алтай. 

В 2012 году в рамках республиканской целевой программы 
«Формирование здорового образа жизни у населения Республики Алтай, 
включая сокращение потребления алкоголя и табака, на 2009-2012 годы» 
проведены следующие мероприятия: 

- разработка и вывеска наружной социальной рекламы, приуроченной к 
Международному и Всемирному дню без табака - изготовлено 3 баннера; 

- разработка, выпуск информационных листовок и методическое 
обеспечение учреждений здравоохранение Республики Алтай к 
Международному и Всемирному Дню без табака - выпуск методических 
разработок листовок, буклетов - 12 видов, тиражом 3 тыс. экз.; 

- подготовка и проведение 15 радиолекций «О вреде курения»; 
- оформление информационного стенда «Всемирный день без табака», 

«Международный день отказа от курения» - 32 стенда; 
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- организация и проведение бесед, лекций, семинара, выпуск статей в 
СМИ и других мероприятий по профилактике вредных привычек, в том числе 
по сокращению потребления табака и алкоголя - лекции, беседы в количестве -
353, выступлений на ТВ - 4 раза, статей в количестве – 27; 

- проведение акций «Сообщи, где торгуют смертью!» и раздача ленточек 
«Наркотики - знак беды», «Россия за жизнь без наркотиков» в Международный 
день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их 
незаконным оборотом - акций - 6, тренингов – 3; 

- проведение «Дни борьбы с туберкулезом», «День отказа от курения», 
«День борьбы с артериальной гипертонией» и др.; 

- подготовка методических пособий по организации проведения «Школы 
профилактики артериальной гипертонии», «Школы профилактики 
бронхиальной астмы», «Школы профилактики сахарного диабета», «Школы 
профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата», «Школы 
пропаганды здорового образа жизни». 

За 2012 год в Республиканском центре здоровья обследовано 26426 
человек, что на 12653 человек больше, чем в 2011 году. 

Для реализации Республиканской целевой программы «Формирование 
здорового образа жизни у населения Республики Алтай, включая сокращения 
потребления алкоголя и табака на 2009-2012 годы» из федерального бюджета 
была выделена субсидия в размере 468,960 тыс. руб. Согласно приказу 
Министерства здравоохранения Республики Алтай от 26 марта 2010 года № 113 
«Об организации деятельности Республиканского Центра здоровья для детей» 
учетом количества детского населения Республики Алтай создан один 
Республиканский Центр здоровья для детей на базе бюджетного учреждения 
здравоохранения «Республиканская детская больница. 

Центры здоровья оснащены оборудованием для проведения 
скрининговых обследований, организации профилактической 
стоматологической помощи, работы кабинетов лечебной физкультуры в 
полном объёме согласно приказу Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 16.03.2010 № 152н «О мерах, 
направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской 
Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака». 

За 2012 год в Республиканском центре здоровья для детей обследовано 
4115 пациентов, что на 636 человек больше, чем в 2011 году. 

На реализацию мероприятий, направленных на формирование у 
населения здорового образа жизни, из федерального бюджета выделено 468,96 
тыс. руб., из республиканского - 501,30 тыс. руб. 

В настоящее время служба родовспоможения в Республике Алтай 
представлена двух уровневой системой: 
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I уровень - центральные районные больницы с числом коек в родильных 
отделениях от 10 до 20, где происходит 40% родов. 

II уровень - республиканский перинатальный центр на 105 коек, где 
происходит 60% родов в регионе, в структуре которого консультативно- 
диагностическое отделение, отделение патологии беременности поздних 
сроков, палата интенсивной терапии для женщин, акушерский стационар, 
отделение новорожденных, палата реанимации и интенсивной терапии для 
новорожденных на 6 коек, организационно-методический кабинет. 

Кадровый потенциал неонатологической службы в учреждениях 
здравоохранения представлен врачами неонатологами перинатального центра в 
количестве 7 человек, 2 из которых имеют высшую квалификационную 
категорию, 2 первую, 2 вторую, 3 из которых одновременно имеют сертификат 
по специальности «анестезиология-реанимация». 

Второй этап выхаживания новорожденных осуществляется на 
функциональной основе в отделении патологии новорожденных 
Республиканской детской больницы, где служба представлена 4 врачами 
неонатологами высшей категории, 4 врачами анестезиологами-
реаниматологами. 

На уровне центральных районных больниц в родильных отделениях 
работают врачи педиатрического профиля, имеющие специализацию в 
неонатологии. Реанимационная помощь новорожденным оказывается 
специалистами отделения анестезиологии и реанимации Республиканской 
детской больницы, в том числе и выездная работа на периферию. 

В рамках реализации республиканской программы «Модернизация 
здравоохранения Республики Алтай на 2011-2012 годы» проведен 
капитальный ремонт отделения новорожденных с выделением блока 
реанимации и интенсивной терапии новорожденных на 6 коек. 

Республиканской программой модернизации здравоохранения в 2011 
году начато внедрение стандартов в 3 государственных учреждениях 
здравоохранения: БУЗ «Республиканская больница», БУЗ РА «Перинатальный 
Центр», БУЗ РА «Республиканская детская больница», в 2012 году внедрение 
стандартов распространено на центральные районные больницы. За 2011-2012 
годы внедрены 54 стандарта в учреждениях здравоохранения, в том числе 32 
стандарта по детству и родовспоможению. 

Финансовое обеспечение мероприятий по внедрению стандартов 
медицинской помощи предусмотрено в размере 410671,1 тыс. рублей, в том 
числе субсидия - 274536,2 тыс. рублей. По состоянию на 15.01.2013 г. 
использовано медицинскими учреждениями 365245,8 тыс. руб. (88,9% от 
объема средств, предусмотренных на 2011-2012 годы), в том числе субсидия - 
229111,0 тыс. рублей (83,5% от объема субсидий, предусмотренных на 2011-
2012 годы), средства ТФОМС Республики Алтай - 136134,8 тыс. рублей (100% 
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от объема средств ТТФОМС Республики Алтай, предусмотренных на 2011 -
2012 годы). 

Средний уровень заработной платы врачей, оказывающих стационарную 
медицинскую помощь в учреждениях, в которых внедрены стандарты 
медицинской помощи, составил в 2011 году 37300,0 руб., в 2012 г. - 35140,0 
руб. 

Средний уровень заработной платы среднего медицинского персонала, 
участвующего в оказании стационарной медицинской помощи в учреждениях, 
в которых внедрены стандарты медицинской помощи в 2011 году составил  
19400,0 руб., в 2012 г.- 17647,0 руб. 

В 2012 году продолжались мероприятия по капитальному ремонту 
учреждений здравоохранения. Из 40 объектов шестнадцати учреждений 
здравоохранения капитальный ремонт завершен на 35 объектах, в том числе: 

- 4 объекта БУЗ РА «Республиканская больница»;  
- 2 объекта БУЗ РА «Перинатальный центр»;  
- 2 объекта БУЗ РА «Республиканская детская больница»;  
- 1 объект БУЗ РА «Центр медицины катастроф»;  
- 3 объекта БУЗ РА «Станция переливания крови»;  
- 1 объект БУЗ РА «Специализированный дом ребенка для детей с 

органическим поражением ЦНС с нарушением психики»;  
- 3 объекта БУЗ РА «Детский противотуберкулезный санаторий»;  
- 1 объект БУЗ РА «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями»;  
- 4 объекта БУЗ РА «Улаганская НРБ»;  
- 3 объекта БУЗ РА «Чемальская ЦРБ»;  
- 2 объекта БУЗ РА «Майминская ЦРБ» (ФАП с. Урлу-Аспак);  
- 4 объекта БУЗ РА «Усть-Канская ЦРБ» (ФАП с. Верх-Ануй);  
- 1 объект БУЗ РА «Усть-Коксинская ЦРБ»;  
- 1 объект БУЗ РА «Шебалинская ЦРБ» (ФАП с. Актел);  
- 2 объекта БУЗ РА «Кош-Агачская ЦРБ» (ФАП с. Теленгит-Сортогой, 

ФАП с. Чаган - Узун);  
- 1 объект БУЗ РА «Онгудайская ЦРБ». 
Капитальный ремонт продолжается в 5 объектах 3 учреждений 

здравоохранения: БУЗ РА «Республиканская больница» (3 объекта -
хирургическое отделение, отделение анастезиологии и реаниматологии, 
поликлиническое отделение), БУЗ РА «Республиканская детская больница»  
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(1 объект - корпус детской поликлиники), БУЗ РА «Усть-Коксинская ЦРБ»  
(1 объект - участковая больница с. Иня). 

В 2012 году поставлено и введено в эксплуатацию 164 единицы 
оборудования, в том числе оснащение службы скорой медицинской помощи 
программно-аппаратными комплексами на базе ГЛОНАСС - 92 единицы. 

В 2012 году проводились мероприятий по внедрению современных 
информационных систем в здравоохранение. С 1 января 2012 года в 
медицинских организация введена в действие электронная запись к врачу. 

В целях повышения доступности амбулаторной медицинской помощи в 
мероприятиях по реализации данного направления программы модернизации 
здравоохранения в 2012 году участвовала 21 медицинская организация. 

Министерством здравоохранения Республики Алтай разработаны и 
приняты к реализации целевые программы: 

Республиканские и ведомственные целевые программы (далее - РЦП, 
ВЦП): 

РЦП «Модернизация здравоохранения Республики Алтай на 2011- 
2012 гг.» 

РЦП «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера 
на 2012-2016 гг.»; 

РЦП «Формирование здорового образа жизни у населения Республики 
Алтай, включая сокращение потребления алкоголя и табака, на 2009-2012 гг.»; 

ВЦП «Противопожарная безопасность и бесперебойное снабжение 
электроэнергией лечебно-профилактических учреждений Республики Алтай» 
на 2010-2012 гг.; 

ВЦП «Обеспечение автомобильным транспортом ЛПУ Республики 
Алтай» 2010-2012 гг.»; 

ВЦП «Совершенствование медицинской помощи населению Республики 
Алтай с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 2011-2013 гг.». 

В 2012 году гражданам, имеющим право на получение мер социальной 
поддержки за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай, 
поставлено лекарственных средств в 2012 году на сумму 12000,0 тыс. рублей, 
отпущено на сумму 10303,6 тыс. рублей, выписано 11738 рецептов, обслужено 
11738 рецептов. В регистре орфанных (редких) заболеваний Республики Алтай 
состоят 7 человек. В 2012 году лекарственными средствами обеспечено 6 
человек на сумму 4,7 млн. рублей. 

В 2012 году с целью обеспечения доступности, повышения качества 
оказания медицинской помощи проведена реорганизация бюджетных 
учреждений здравоохранения путем объединения БУЗ РА «Городская 
поликлиника» и БУЗ РА «Республиканская больница», БУЗ РА «Городская 
детская поликлиника» и БУЗ РА «Республиканская детская больница», БУЗ РА 
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«Станция скорой медицинской помощи» и БУЗ РА «Центр медицины 
катастроф». 

В 2012 году прошли повышение квалификации (тематическое 
усовершенствование) 158 врачей медицинских организаций в рамках 
реализации республиканской программы «Модернизация здравоохранения 
Республики Алтай на 2011-2012 годы», также проведена подготовка 
специалистов в рамках реализации ведомственной целевой программы 
«Совершенствование медицинской помощи населению Республики Алтай с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями на 2011-2013 гг.» по следующим 
специальностям: «Анестезиология и реаниматология», «Инфекционные 
болезни», «Педиатрия», «Современные методы функциональной диагностики 
при сердечно-сосудистых заболеваниях», «Лучевая диагностика заболеваний 
сердца и сосудов», «Современные методы функциональной диагностики при 
заболеваниях сердечно-сосудистой системы», «Реабилитация больных с 
сосудистыми заболеваниями мозга», «Нейрореаниматология и интенсивная 
терапия», «Лапароскопия в акушерстве и гинекологии», «Интенсивная терапия 
в неонатологии», «Анестезия, интенсивная терапия и реанимация в акушерском 
и гинекологическом стационарах», «Клиническое акушерство». 

Профессиональную переподготовку в рамках реализации программы 
«Модернизация здравоохранения Республики Алтай на 2011-2012 годы» 
прошли 20 врачей по следующим специальностям: «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье», «Функциональная диагностика», 
«Онкология», «Ультразвуковая диагностика», «Терапия», 
«Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения». 

Для 700 средних медицинских работников проведено 18 бюджетных 
циклов усовершенствования, 7 внебюджетных по следующим специальностям: 
Сестринское дело», «Лечебное дело», «Лабораторная диагностика», 
«Операционное дело», «Общая практика», «Акушерское дело», 
«Физиотерапия», «Диетология», «Медицинский массаж», «Оказание первой 
медицинской помощи (Парамедики). 

На послевузовское профессиональное образование (интернатура, 
ординатура) направлено 52 выпускника медицинских ВУЗов. 

В 2012 году после окончания интернатуры, ординатуры прибыло на 
работу в учреждения здравоохранения Республики Алтай 26 врачей. 

Проведена аттестация 65 врачей, из них на присвоение категорий 34 
врача, подтверждение категорий - 31 врач. Присвоена вторая категория 8 
врачам, первая - 19 врачам, высшая - 7 врачам. 

В соответствии со статьями 15, 100 Федерального закона от 21 ноября 
2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» к полномочиям Министерства здравоохранения Республики Алтай 
относится лицензирование следующих видов деятельности: 
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а) медицинской деятельности (за исключением деятельности, 
предусматривающей оказание услуг по оказанию высокотехнологичной 
медицинской помощи) медицинских организаций, подведомственных субъекту 
Российской Федерации и находящихся по состоянию на 1 января 2011 года в 
муниципальной собственности, медицинских организаций муниципальной и 
частной систем здравоохранения; 

В 2012 году Министерством здравоохранения Республики Алтай 
предоставлено 16 лицензий на осуществление медицинской деятельности, 
переоформлено 54 лицензии по различным основаниям. 

Прекращено действие 10 лицензий по заявлениям лицензиатов. 
Общее количество действующих лицензий на осуществление 

медицинской деятельности на конец 2012 года на территории Республики 
Алтай составило 62 единицы. 

б) фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, 
осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами 
и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам 
исполнительной власти, государственным академиям наук); 

В 2012 году Министерством здравоохранения Республики Алтай 
предоставлено 9 лицензий на осуществление фармацевтической деятельности, 
переоформлено 27 лицензий по различным основаниям. 

Прекращено действие 9 лицензий по заявлениям лицензиатов. 
Общее количество действующих лицензий на осуществление 

фармацевтической деятельности на конец 2012 года на территории Республики 
Алтай составило 67 единиц. 

в) деятельности по обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений 
(в части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных 
веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями 
оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, 
подведомственными федеральным органам исполнительной власти, 
государственным академиям наук). 

В 2012 году Министерством здравоохранения Республики Алтай 
переоформлено 8 лицензий в связи с изменением наименования юридического 
лица (лицензиата). 

Прекращено действие 2 лицензий по заявлению лицензиата. 
Общее количество действующих лицензий на осуществление 

деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений на конец 2012 года 
на территории Республики Алтай составило 18 единиц. 
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Утверждены административные регламенты, регламентирующие 
деятельность Министерства здравоохранения Республики Алтай при 
предоставлении государственной услуги по лицензированию: 

1. Административный регламент предоставления Министерством 
здравоохранения Республики Алтай государственной услуги по 
лицензированию медицинской деятельности (за исключением деятельности, 
предусматривающей оказание услуг по оказанию высокотехнологичной 
медицинской помощи) медицинских организаций, подведомственных субъекту 
Российской Федерации и находящихся по состоянию на 1 января 2011 года в 
муниципальной собственности, медицинских организаций муниципальной и 
частной систем здравоохранения, утвержденный Указом Главы Республики 
Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 7 сентября 2012 года 
№ 216-у. 

2. Административный регламент Министерства здравоохранения 
Республики Алтай предоставления государственной услуги по 
лицензированию фармацевтической деятельности (за исключением 
деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли 
лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными 
федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям 
наук), утвержденный Указом Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай от 27 июня 2012 года № 166-у. 

3. Административный регламент Министерства здравоохранения 
Республики Алтай предоставления государственной услуги по лицензированию 
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части 
деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, 
внесенных в списки I, II, III перечня наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за 
исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли 
лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными 
федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям 
наук), утвержденный Указом Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай от 29 августа 2012 года № 206-у. 

В соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ  
«О лицензировании отдельных видов деятельности» Министерство 
здравоохранения Республики Алтай осуществляет лицензирование и проводит 
проверки соблюдения лицензиатом лицензионных требований при 
осуществлении: 

1) медицинской деятельности (за исключением деятельности, 
предусматривающей оказание услуг по оказанию высокотехнологичной 
медицинской помощи) медицинских организаций, подведомственных субъекту 
Российской Федерации и находящихся по состоянию на 1 января 2011 года в 
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муниципальной собственности, медицинских организаций муниципальной и 
частной систем здравоохранения; 

2) фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, 
осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами 
и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам 
исполнительной власти, государственным академиям наук); 

3) деятельности по обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений  
(в части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных 
веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями 
оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, 
подведомственными федеральным органам исполнительной власти, 
государственным академиям наук). 

Утверждены административные регламенты, регламентирующие 
деятельность Министерства здравоохранения Республики Алтай при 
исполнении государственной функции по осуществлению лицензионного 
контроля: 

1. Административный регламент исполнения Министерством 
здравоохранения Республики Алтай государственной функции по 
осуществлению лицензионного контроля при осуществлении медицинской 
деятельности (за исключением деятельности, предусматривающей оказание 
услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи) медицинских 
организаций, подведомственных Республике Алтай и находящихся по 
состоянию на 1 января 2011 года в муниципальной собственности, 
медицинских организаций муниципальной и частной систем здравоохранения, 
утвержденный Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай от 29 декабря 2012 года № 324-у. 

2. Административный регламент исполнения Министерством 
здравоохранения Республики Алтай государственной функции по 
осуществлению лицензионного контроля при осуществлении 
фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, 
осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами 
и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам 
исполнительной власти, государственным академиям наук), утвержденный 
Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 
Алтай от 12 ноября 2012 года № 300-у; 

3. Административный регламент исполнения Министерством 
здравоохранения Республики Алтай государственной функции по 
осуществлению лицензионного контроля при осуществлении деятельности по 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности по 
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обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, 
II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением 
деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли 
лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными 
федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям 
наук), утвержденный Указом Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай от 27 ноября 2012 года № 314-у. 

На 2012 год Министерством здравоохранения Республики Алтай было 
запланировано 153 проверки юридических лиц и индивидуальных 
мероприятий, из них проведено 137 проверок. В течение 2012 года в 
ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных мероприятий вносились изменения посредством направления 
запросов в прокуратуру Республики Алтай об исключении из плана проверок в 
связи с прекращением деятельности лицензиатов. 

Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных мероприятий на 2012 год был согласован с прокуратурой 
Республики Алтай и размещен на официальном сайте Министерства 
здравоохранения Республики Алтай в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: www.minzdravra.ru в разделе «Отдел лицензирования». 

В рамках проведения лицензионного контроля: 
- по медицинской деятельности проведено 72 проверки, из них 35 

плановых, 37 внеплановых (по жалобам, по контролю за исполнением 
предписаний); 

- по фармацевтической деятельности проведено 119 проверок, из них 101 
плановых, 18 внеплановых; 

- по деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ проведено 4 проверки, из них 1 плановая,  
3 внеплановых. 

По реализации программы обеспечения необходимыми 
лекарственными препаратами за 2012 год в Республике Алтай граждан, 
имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг, в виде лекарственного обеспечения - 8324 человека, 
по сравнению с 01.10.2011 г. имеет место увеличение количества льготников на 
840 человек (10,1%). 

В Республике в 16 медицинских организациях, оказывающих первичную 
помощь гражданам, имеющим право на государственную социальную помощь, 
производится назначение лекарственных препаратов и выписка рецептов на 
них, 16 аптечных организаций осуществляют отпуск лекарственных препаратов 
по рецептам врачей (фельдшеров). 359 врачей и 135 фельдшеров, имеют право 
на выписку лекарственных препаратов. 
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Всего в 2012 году выписано 127326 рецептов, обслужено 127284 рецептов 
на сумму 58694,60 тыс. руб. Всего с начала года на отсроченное обслуживание 
поставлено 306 рецептов, все рецепты обслужены. Свыше 10 дней - рецептов 
нет. Средняя стоимость рецепта за 2012 год составила 461,1 рублей. 

Поставки производятся в соответствии с заключенными контрактами, 
дефектуры лекарственных препаратов нет. 

Поступило лекарственных препаратов по заявке 2012 года на сумму 56,6 
млн. рублей (100% от заявки), в количестве 220 МНН, 406 торговых 
наименований, из них 100% поставлено в аптеки. 

По заявке 2013 года поступило лекарственных препаратов на сумму 24,8 
млн. рублей (43,7% от годовой заявки) в количестве 191 МНН, 326 торговых 
наименований (в аптеки отгружено 25,2% от годовой потребности). 

В 2012 году количество граждан, имеющих право на лекарственное 
обеспечение в рамках реализации программы обеспечения граждан, 
страдающих злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей (программы высокозатратных 
нозологии) составило 75 человек. Выписано и обслужено рецептов 757 шт., что 
составляет 100%, на сумму 26,4 млн. руб. На отсроченном обслуживании 
рецептов нет. Средняя стоимость рецепта составила 34895,12 рублей. 
Лекарственные препараты поставлены по заявке на 2012 год на сумму - 27,9 
млн. рублей, что составляет 100% от годовой заявки в количестве 13 МНН, 30 
торговых наименований. 

По заявке 2013 года поступило лекарственных препаратов на сумму - 30,4 
млн. рублей, что составляет 95,6% от годовой заявки в количестве 12 МНН, 20 
торговых наименований (в аптеки отгружена потребность на 2 месяца). 

С целью контроля за реализацией программ льготного лекарственного 
обеспечения в Министерстве здравоохранения Республики Алтай 
функционирует штаб по оптимизации обеспечения необходимыми 
лекарственными препаратами, организована работа «горячей линии». 
Рассмотрено 8 письменных и 23 устных обращения граждан. Все обращения 
разрешены в срок, заявителям даны все необходимые разъяснения. 

Отделом организации лекарственного обеспечения Министерства 
здравоохранения Республики Алтай в 2012 году проведено 14 проверок 
реализации программы обеспечения необходимыми лекарственными 
средствами отдельных категорий граждан, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, и 
программы высокозатратных нозологии, по итогам даны рекомендации. 

Информация по вопросам лекарственного обеспечения ежемесячно 
освещается в средствах массовой информации и на официальном сайте 
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Министерства здравоохранения Республики Алтай, а также на радио и 
телевидении ГТРК «Горный Алтай». 

В целом общая ситуация с лекарственным обеспечением граждан 
льготных категорий удовлетворительная. 

Министерством здравоохранения Республики Алтай в 2012 году 
разработана государственная программа Республики Алтай «Развитие 
здравоохранения», которая утверждена постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 251. Целью программы является 
повышение доступности, качества и эффективности медицинской помощи 
населению Республики Алтай. Приоритетными направлениями в реализации 
мероприятий развития и совершенствования системы здравоохранения в 
Республике Алтай являются: 

1) предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями; 
2) формирование здорового образа жизни у населения Республики Алтай, 

включая сокращение потребления алкоголя и табака; 
3) оказание и совершенствование специализированной и 

высокотехнологичной медицинской помощью; 
4) обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского 

назначения; 
5) повышение качества и доступности первичной медико-санитарной 

помощи населению Республики Алтай; 
6) создание условий для предоставления услуг в сфере здравоохранения; 
7) противодействие незаконному обороту и потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 
8) повышение квалификации медицинских кадров, устранение дефицита 

медицинских кадров и социальная поддержка медицинских работников. 
В 2013 году данная работа будет продолжена. 
Реализация Федерального закона Российской Федерации от 29 ноября 

2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» осуществляется посредством принятии и исполнения 
на территории Республики Алтай нормативных правовых актов. Утвержденная 
постановлением Правительства Республики Алтай от 21 декабря 2011 года  
№ 389 «О Территориальной программе государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации на территории Республики Алтай 
бесплатной медицинской помощи на 2012 год» стоимость Территориальной 
программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации на территории Республики Алтай бесплатной медицинской помощи 
на 2012 год составила 1771,2 млн. руб., в том числе за счет средств 
обязательного медицинского страхования (далее - ОМС) - 1012,4 млн. руб. 
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Утвержденная постановлением Правительства Республики Алтай от 25 
декабря 2012 года № 334 «О Территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов на территории Республики Алтай» 
стоимость Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов на территории Республики Алтай составляет 8263,42 млн. 
руб., в том числе за счет средств ОМС - 6868,67 млн. рублей. При этом 
стоимость ОМС на 2013 год составляет - 2290,89 млн. руб., на 2014 год - 
2286,89 млн. руб., на 2015 год - 2290,89 млн. руб. Доля средств ОМС в общем 
объеме финансирования территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 
Республики Алтай в 2013 году выросла на 29,3% по сравнению с 2012 годом. 

В целях обеспечения реализации: 
- статьи 13 Федерального закона № 326-ФЗ постановлением 

Правительства Республики Алтай от 12 апреля 2011 года № 63  
«Об утверждении Положения о Территориальном фонде обязательного 
медицинского страхования Республики Алтай» утверждено Положение о 
Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Республики 
Алтай; 

статьи 6 по согласованию с Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования постановлением Правительства Республики Алтай 
от 5 августа 2011 года № 192 (в редакции от 24.12.2012 г. № 326) «О структуре, 
предельной численности и фонде оплаты труда работников Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай» 
утверждена структура Территориального фонда; 

статьи 34 постановлением Правительства Республики Алтай от 14 июня 
2011 года № 121 «О правлении Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Алтай» (в редакции от 22.11.2012 г.  
№ 291) утвержден состав правления Территориального фонда. Правление 
Территориального фонда является коллегиальным органом, определяющим 
основные направления деятельности Территориального фонда.  

Правительством Республики Алтай произведена уплата страховых 
взносов на ОМС неработающего населения Республики Алтай в размере 417,6 
млн. руб. за 2012 год. 

Объемы расходов при реализации проекта по поэтапному переходу на 
преимущественно одноканальное финансирование учреждений 
здравоохранения Республики Алтай, направленные на улучшение качества 
медицинских услуг в сфере здравоохранения в 2012 году исполнено на 100% в 
сумме 228,64 млн. руб. 

На территории Республики Алтай в сфере ОМС осуществляют 
деятельность 2 страховые медицинские организации: 
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- филиал ЗАО «Капитал Медицинское страхование» в г. Горно-Алтайске, 
- филиал ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота-М» в Республике 

Алтай. 
В сфере ОМС в 2013 году на территории Республики Алтай 

осуществляют деятельность 22 медицинские организации, что составляет 68,8% 
от всех медицинских организаций, работающих в системе здравоохранения 
Республики Алтай. 

Согласно договору страховая медицинская организация несет 
обязанность по оформлению, переоформлению, выдаче полиса обязательного 
медицинского страхования, ведения учета застрахованных лиц, выданных им 
полисов ОМС, по обеспечению сохранности сведений, представлению в 
Территориальный фонд заявки на получение целевых средств, оплату счетов, 
заключение договоров с медицинскими организациями, ежедневное 
представление в Территориальный фонд сведений о застрахованных лицах 
осуществляют вышеуказанные страховые медицинские организации. 

Территориальный фонд в соответствии со ст. 34 Федерального закона 
326-ФЗ осуществляет контроль за использованием средств ОМС страховыми 
медицинскими организациями и медицинскими организациями, в том числе 
проводит проверки и ревизии. 

Согласно ч. 12.1. ст. 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 года  
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» в 2012 году осуществлены единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2011 -
2012 годах после окончания образовательного учреждения высшего 
профессионального образования на работу в сельский населенный пункт или 
переехавшим на работу в сельский населенный пункт из другого населенного 
пункта, и заключившим трудовой договор с медицинской организацией 
Республики Алтай в размере 96 млн. рублей.  

За период 2012 года из бюджета Федерального фонда в бюджет 
Территориального фонда предоставлены иные межбюджетные трансферты и 
медицинским работникам, переехавшим на работу в сельские населенные 
пункты в Республике Алтай, перечислено в Министерство здравоохранения 
Республики Алтай для выплаты 96 млн. рублей из расчета одного миллиона 
рублей на одного медицинского работника.  

Это явилось хорошим стимулом для привлечения молодых врачей в 
сельское здравоохранение: 

БУЗ РА «Майминская центральная районная больница» - 15 врачей по 
следующим специальностям: терапия (4), оториноларингология, фтизиатрия, 
педиатрия (3), стоматология (4), психиатрия; 
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БУЗ РА «Чемальская центральная районная больница» - 9 врачей по 
следующим специальностям: хирургия (2), оториноларингология, фтизиатрия, 
терапия (2), педиатрия, неврология; 

БУЗ РА «Онгудайская центральная районная больница» - 9 врачей по 
следующим специальностям: терапия (2), стоматология (2), акушерство и 
гинекология, психиатрия, неврология; 

БУЗ РА «Кош-Агачская центральная районная больница» - 9 врачей по 
следующим специальностям: рентгенология (2), ультразвуковая диагностика, 
терапия (2), неврология, педиатрия (2); 

БУЗ РА «Улаганская центральная районная больница» - 3 врача по 
следующим специальностям: хирургия, терапия, клиническая лабораторная 
диагностика; 

БУЗ РА «Шебалинская центральная районная больница» - 15 врачей по 
следующим специальностям: терапия (4), рентгенология, педиатрия, 
фтизиатрия, стоматология, анестезиология и реанимация, акушерство и 
гинекология (2), хирургия; 

БУЗ РА «Усть-Канская центральная районная больница» - 6 врачей по 
следующим специальностям: терапия (2), педиатрия, хирургия (2) психиатрия; 

БУЗ РА «Усть-Коксинская центральная районная больница» - 7 врачей по 
следующим специальностям: терапия (2), неврология, анестезиология и 
реанимация, педиатрия, офтальмология, фтизиатрия; 

БУЗ РА «Чойская центральная районная больница» - 2 врача по 
специальностям: психиатрия, хирургия. БУЗ РА «Турочакская центральная 
районная больница» - 8 врачей по следующим специальностям: урология, 
акушерство и гинекология, терапия, стоматология (2), педиатрия. 

БУЗ РА «Специализированный дом ребенка для детей с органическим 
поражением центральной нервной системы с нарушением психики» - 3 врача по 
специальности: педиатрия. 

В 2013 году в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2012 
года № 213-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» продолжится 
предоставление единовременных компенсационных выплат в размере одного 
миллиона рублей медицинским работникам, переехавшим в сельские 
населенные пункты в равных долях за счет иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету Территориального фонда из бюджета Федерального 
фонда в соответствии с федеральным законом о бюджете Федерального фонда 
на очередной финансовый год и на плановый период, и средств бюджета 
Республики Алтай. 



I Рассмотрено законопроектов, всего 3 3 1 2 1 11 30
из них:

1.1. в том числе в первом чтении 1 1 5

1.2. в том числе во втором чтении
1.3. в том числе в третьем чтении
1.4. отклоненные законопроекты 1 1 1
II Принято законов Республики Алтай, из них 2 3 1 2 1 9 24

2.1. базовых (новых) законов 1 1 2 7

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 2 3 1 1 7 17

2.3. о признании утратившими силу законов Республики
Алтай

2.4. отклоненных (или возвращенных) законов Республики
Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 10 6 2 4 2 2 2 28 82

о законопроектах и законах, в том числе: 6 6 2 4 2 20 56

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 3 3 1 2 1 10 27

3.2. о принятии законопроектов в II чтении (с учетом
таблицы поправок) 4

3.3. о принятии в целом 2 3 1 2 1 9 24

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта 1 1 1

отдельных постановлений, в том числе: 4 2 2 8 26

3.5.
о проектах федеральных законов, внесенных ГС-ЭК
Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания
РФ в порядке законодательной инициативы

1

3.6. об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным
органам госвласти 1 1 2

3.7. по протестам, представлениям и требованиям прокурора
РА, всего 1

в том числе:
3.7.1. удовлетворено

3.7.2. частично удовлетворено

3.7.3. отклонено 1

3.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 1 1 4

3.9. о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,
обращений 1 1 3

3.10. по кадровым вопросам 1 1 3

3.11. по депутатским запросам 1

3.12. по вопросам награждений

3.13. по докладам, отчетам, информациям 3 3 6

3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай 1 1 3

3.15. по другим вопросам 2
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о принятых на очередной 27 сессии Парламента Республики Алтай

законах Республики Алтай и постановлениях Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 
в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА

17 апреля 2013 года
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I Внесено законопроектов, всего 1 1 4 4 1 11 30

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 2 3 11

1.2. о внесении изменений в законы
Республики Алтай, в том числе: 1 2 4 7 18

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"

1.3. о признании утратившими силу
законов Республики Алтай

1.4. отклоненных (или возвращенных)
законов Республики Алтай 1 1 1

1.5. о приостановлении действия закона
Республики Алтай
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ИНФОРМАЦИЯ
о субъектах права законодательной инициативы, 

внесших законопроекты на очередную 27 сессию Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

17 апреля 2013 года
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п/п Наименование комитета ГС-ЭК РА

П
од

де
рж

ан
о 

пр
ое

кт
ов

 
фе

де
ра

ль
ны

х 
за

ко
но

в

Н
е 

по
дд

ер
ж

ан
о 

пр
ое

кт
ов

 
фе

де
ра

ль
ны

х 
за

ко
но

в

П
од

де
рж

ан
о 

за
ко

но
да

те
ль

ны
х 

ин
иц

иа
ти

в

Н
е 

по
дд

ер
ж

ан
о 

за
ко

но
да

те
ль

ны
х 

ин
иц

ат
ив

П
од

де
рж

ан
о 

об
ра

щ
ен

ий

Н
е 

по
дд

ер
ж

ан
о 

об
ра

щ
ен

ий

1 Комитет по правовой политике и местному
самоуправлению 7 1

2 Комитет по бюджету и налоговой политике

3 Комитет по экономической политике,
предпринимательству и туризму 2 2 4

4
Комитет по образованию, молодежной политике, 
спорту, культуре, СМИ и общественным
объединениям

6

5 Комитет по аграрной политике,
природопользованию и развитию села 4

6 Комитет по социальной защите и охране
здоровья населения 9 1 3

ВСЕГО 28 3 8

ИТОГО за год 80 26 22

Информация 
о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 
Эл Курултай Республики Алтай  (27 сессия ГС-ЭК РА)

17 апреля 2013 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 1
4. Народный Хурал Республики Бурятии
5. Народное Собрание Республики Дагестан
6. Народное Собрание Республики Ингушетии
7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики 1
8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкии

9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики

10. Законодательное Собрание Республики Карелия 1 3
11. Государственный Совет Республики Коми
12. Государственное Собрание Республики Марий Эл
13. Государственное Собрание Республики Мордовии
14. Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
15. Парламент Республики Северной Осетии-Алании

16. Государственный Совет Республики Татарстан
17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва 1
18. Государственный Совет Удмуртской Республики
19. Верховный Совет Республики Хакассии 1
20. Парламент Чеченской Республики
21. Государственный Совет Чувашской Республики

22. Алтайское краевое Законодательное Собрание
23. Законодательное Собрание Краснодарского края 1
24. Законодательное Собрание Красноярского края
25. Законодательное Собрание Пермского края 1
26. Законодательное Собрание Приморского края
27. Государственная Дума Ставропольского края 1
28. Законодательная Дума Хабаровского края
29. Законодательное Собрание Амурской области
30. Архангельское областное Собрание депутатов 1 3
31. Государственная Дума Астраханской области 1

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе:

27 сессия ГС-ЭК РА
Количество 
законода-
тельных 

инициатив
Республики



32. Белгородская областная Дума 1
33. Брянская областная Дума 1
34. Законодательное Собрание Владимирской области 3
35. Волгоградская областная Дума
36. Законодательное Собрание Вологодской области

37. Воронежская областная Дума

38. Ивановская областная Дума
39. Законодательное Собрание Иркутской области
40. Калининградская областная Дума
41. Законодательное Собрание Калужской области
42. Совет народных депутатов Камчатской области

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 2
49. Липецкий областной Совет депутатов
50. Магаданская областная Дума

51. Московская областная Дума
52. Мурманская областная Дума
53. Законодательное Собрание Нижегородской области

54. Новгородская областная Дума

55.
Законодательное Собрание Новосибирской области

56. Законодательное Собрание Омской области

57. Законодательное Собрание Оренбургской области 1
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 1
63. Самарская Губернская Дума

64. Саратовская областная Дума
65. Сахалинская областная Дума 1
66. Законодательное Собрание Свердловской области
67. Смоленская областная Дума
68. Тамбовская областная Дума



69. Законодательное Собрание Тверской области
70. Законодательная  Дума Томской области
71. Тульская областная Дума
72. Тюменская областная Дума
73. Законодательное Собрание Ульяновской области
74. Законодательное Собрание Челябинской области
75. Читинская областная Дума
76. Ярославская областная Дума
77. Московская городская Дума 1
78. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
79. Законодательное Собрание Еврейской автономной области
80. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа 1 1
81. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
82. Дума Чукотского автономного округа
83. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа

84. Законодательное Собрание Забайкальского края
ИТОГО 3 26


