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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 
 

В повестку дня 34 сессии пятого созыва Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 14 марта 2014 года, было 
внесено 25 вопросов, в том числе 15 законопроектов.  

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 
временно исполняющим обязанности Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай – 3, Правительством Республики Алтай – 4, 
прокурором Республики Алтай – 1, Избирательной комиссией Республики  
Алтай - 2, депутатами Республики Алтай – 1, комитетами Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай – 4. 

Принято 14 законов Республики Алтай, из них новых (базовых) – 4, 
о внесении изменений в действующие законы – 10. В 1 чтении принят 1 
законопроект. 

Принято 40 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 30, о депутатском 
запросе – 1, по кадровым вопросам – 1, по вопросам организации и 
деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай Республики  
Алтай – 1, о заслушанных и принятых к сведению отчетах, докладах, 
информациях – 3, иные постановления – 3, о поддержке федеральных законов, 
инициатив и обращений – 1. 

Поддержано 27 проектов федеральных законов, поступивших из 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 
также 10 законодательных инициатив и 6 обращений, поступивших от 
субъектов Российской Федерации. 
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Краткая характеристика принятых законов  
Республики Алтай 

 
Законопроекты, принятые в 1 чтении: 
- проект конституционного закона Республики Алтай «О внесении 

изменений в статью 3 Конституционного закона Республики Алтай  
«О Государственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай». 

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

Проектом закона предлагается предоставить право следующему созыву 
депутатов при необходимости увеличить количество депутатов, работающих на 
профессиональной постоянной основе, заменив слова «не может быть более 7» 
словами «не может быть более 25 процентов от установленного числа 
депутатов Республики Алтай». 

Это связано с тем, что увеличивается роль политическим партий, которые 
будут участвовать в выборах, поэтому необходимо предусмотреть возможность 
занятия должностей для работы на постоянной профессиональной основе 
представителями всех партий. 

Проект закона потребует дополнительные расходы из республиканского 
бюджета Республики Алтай. 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 
- Закон Республики Алтай от 28 марта 2014 года № 13-РЗ  

«Об использовании копии Знамени Победы на территории Республики 
Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: депутаты Республики 
Алтай, члены депутатской фракции «Единая Россия» Гигель Т.А., Уханов В.Н., 
Хабаров В.И., Атажанов Р.Д., Пальчиков В.С., Суразаков В.В.,  
Апенышева Н.И., Тайтов В.И., Кудрявцева С.С., Ефимов С.А., Яныканов В.Л., 
Шлак К.В. 

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

Целью принятия закона является укрепление духовно-нравственных 
основ жизни населения Республики Алтай, совершенствование региональной 
политики в сфере патриотического воспитания молодого поколения путем 
регламентации порядка размещения и использования в Республике Алтай 
копии Знамени Победы в ознаменование заслуг воинов советских 
Вооруженных Сил и тружеников тыла перед Отечеством в борьбе с немецко-
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фашистскими захватчиками и в знак благодарности потомков победителям 
фашистских захватчиков. 

Законом установлено, что в День Победы копии Знамени Победы 
вывешиваются или поднимаются на зданиях и флагштоках органов 
государственной власти Республики Алтай и органов местного самоуправления 
в Республике Алтай наряду с Государственным флагом Российской Федерации 
и флагом Республики Алтай.  

Реализацию закона будут осуществлять органы государственной власти 
Республики Алтай и органы местного самоуправления в Республике Алтай. 

Принятие закона улучшит состояние патриотического воспитания 
молодежи, будет способствовать формированию у жителей республики 
гордости за героическое прошлое нашей страны, уважения к  историческому 
наследию нашего Отечества, содействовать межнациональному согласию. 

Аналогичные законы приняты в 2012-2013 годах в Московской, 
Оренбургской, Псковской областях, Хабаровском крае, а в январе 2014 года -  
в Алтайском крае. 

- Закон Республики Алтай от 28 марта 2014 года № 7-РЗ  
«Об установлении лиц, имеющих право на льготы, оснований для 
предоставления льгот и порядка компенсации выпадающих доходов 
теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение».  

Субъект права законодательной инициативы: временно исполняющий 
обязанности Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по экономической политике, 
предпринимательству и туризму. 

Принятие закона обусловлено необходимостью соблюдения требований 
статьи 157.1 Жилищного кодекса РФ, согласно которой повышение размеров, 
вносимых гражданами платы за коммунальные услуги вышеустановленных 
предельных максимальных индексов, изменений платы за коммунальные 
услуги не допускается. 

Закон принят в целях снижения оплаты коммунальных услуг гражданами, 
проживающими на территории Республики Алтай и являющимися 
потребителями тепловой энергии (мощности), теплоносителя, услуг по 
горячему, холодному водоснабжению и (или) водоотведению.  

Законом предусмотрено возмещение в виде субсидий за счет бюджетных 
средств выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные 
услуги по льготным тарифам.  

Законом установлены: 
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1) лица, имеющие право на льготные тарифы на тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 
водоотведение; 

2) основание для предоставления льготных тарифов; 
3) порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих 

организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение.  

Закон распространяет свое действие на правоотношения, возникшие  
с 1 января 2014 года. 

Потребуется принятие нормативного правового акта Республики Алтай, 
устанавливающего льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель, на водоснабжение и (или) водоотведение. 

- Закон Республики Алтай от 28 марта 2014 года № 12-РЗ  
«О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай 
государственными полномочиями Республики Алтай по компенсации 
выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение». 

Субъект права законодательной инициативы: временно исполняющий 
обязанности Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по экономической политике, 
предпринимательству и туризму. 

Законом органы местного самоуправления в Республике Алтай наделены 
государственными полномочиями Республики Алтай по компенсации 
выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение. 

Структура закона: 
1) наименования муниципальных образований в Республике Алтай, 

органы местного самоуправления которых наделяются государственными 
полномочиями; 

2) срок наделения органов местного самоуправления государственными 
полномочиями; 

3) права и обязанности органов местного самоуправления при 
осуществлении государственных полномочий; 

4) права и обязанности органов государственной власти Республики 
Алтай при осуществлении органами местного самоуправления 
государственных полномочий; 
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5) финансовое обеспечение государственных полномочий; 
6) порядок определения перечня материальных средств, необходимых для 

осуществления органами местного самоуправления  государственных 
полномочий; 

7) порядок отчетности органов местного самоуправления об 
осуществлении государственных полномочий; 

8) контроль за осуществлением органами местного самоуправления 
государственных полномочий; 

9) условия и порядок прекращения осуществления органами местного 
самоуправления государственных полномочий; 

10) ответственность органов местного самоуправления, их должностных 
лиц за неисполнение государственных полномочий; 

11) методику расчета объема субвенций, необходимых органам местного 
самоуправления в Республике Алтай для осуществления государственных 
полномочий Республики Алтай. 

На реализацию закона требуется финансирование из республиканского 
бюджета Республики Алтай в 2014 году в размере 38 865,8 тыс. рублей. 
Законом Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на 
2014 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 20 000,0 тыс. 
рублей. Поэтому потребуются дополнительные финансовые средства в 2014 
году в размере 18 865,8 тыс. рублей. 

Потребуется принятие постановления Правительства Республики Алтай, 
устанавливающего Порядок предоставления и расходования органами местного 
самоуправления в Республике Алтай субвенций из республиканского бюджета 
Республики Алтай на осуществление отдельных государственных полномочий 
Республики Алтай по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих 
организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение. 

- Закон Республики Алтай от 28 марта 2014 года № 9-РЗ  
«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай  
в области ветеринарии». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 
Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 
аграрной политике, природопользованию и развитию села. 

Законом определены полномочия Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай и Правительства Республики Алтай в области 
ветеринарии. 

При этом законом разграничены полномочия в области ветеринарии без 
дублирования норм Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года  
№ 4979-1 «О ветеринарии», которыми ряд полномочий субъекта Российской 
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Федерации отнесены к полномочиям высшего исполнительного органа 
субъекта Российской Федерации или уполномоченного исполнительного органа 
субъекта Российской Федерации. 

Закон Республики Алтай от 1 октября 2008 года № 96-РЗ  
«О регулировании отдельных вопросов в области ветеринарии на территории 
Республики Алтай» признан утратившим силу со дня вступления в силу 
настоящего Закона. 

Потребуется внесение изменений в некоторые нормативные правовые 
акты Республики Алтай. 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 
законы: 

- Конституционный закон Республики Алтай от 28 марта 2014 года 
№ 1-КРЗ «О внесении изменений в статью 15-1 Конституционного закона 
Республики Алтай «О Правительстве Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

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

Закон принят в целях приведения в соответствие с федеральным 
законодательством. 

В сфере имущественных отношений дополнены полномочия 
Правительства Республики Алтай: 

- по резервированию земель для нужд Республики Алтай; 
- по созданию искусственного земельного участка в соответствии с 

Федеральным законом от 19 июля 2011 года № 246-ФЗ «Об искусственных 
земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в 
федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельных 
законодательных акты Российской Федерации». 

Также вносятся изменения в пункт 13.9 действующего закона, 
устанавливающего полномочия Правительства Республики Алтай по подбору и 
передаче федеральному органу государственной власти в сфере миграции 
зданий, помещений для содержания иностранных граждан и лиц без 
гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы 
Российской Федерации или депортации, дополнив словом «реадмиссией». 

Реадмиссия – согласие государства на прием обратно на свою 
территорию своих граждан (а также, в некоторых случаях) иностранцев, прежде 
находившихся или проживавших в этом государстве, которые подлежат 
депортации из другого государства. 
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- Закон Республики Алтай от 28 марта 2014 года № 1-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О референдумах в Республике 
Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 
Республики Алтай. 

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

Внесены изменения в части приведения его в соответствие Федеральному 
закону от 5 апреля 2013 года № 40-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и статью 4 Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и 
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Изменения направлены на совершенствование регулирования отдельных 
избирательных процедур. 

В соответствии с принятым законом: 
- сокращаются с 20 до 10 дней сроки передачи первого экземпляра списка 

участников референдума территориальной комиссии в участковую, а также 
сроки ознакомления участников референдума с данным списком и 
информирования комиссиями референдума граждан о времени и месте 
голосования; 

- установлен период, в течение которого может быть подано заявление 
(устное обращение) о предоставлении участнику референдума возможности 
проголосовать вне помещения для голосования – в течение 10 дней до дня 
голосования (ранее – в любое время после формирования УИК); 

- предусматривается возможность составления протокола об итогах 
голосования в электронном виде, порядок изготовления копий такого 
протокола на бумажном носителе, а также порядок его заверения; 

- уточняется порядок предъявления к осмотру перед началом голосования 
пустых переносных и стационарных ящиков для голосования лицам, имеющим 
право присутствовать на участке референдума в день голосования. 

- Закон Республики Алтай от 28 марта 2014 года № 2-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О порядке отзыва Главы Республики 
Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 
Республики Алтай. 
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Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по правовой политике и местному 
самоуправлению. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 24 декабря 2012 года  
№ 69-РЗ «О порядке отзыва Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай» в части приведения его в соответствие 
Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». 

Изменения направлены на совершенствование регулирования отдельных 
избирательных процедур. В соответствии с принятым законом: 

- сокращаются с 20 до 10 дней сроки передачи первого экземпляра списка 
избирателей и реестра выдачи открепительных удостоверений из 
территориальной комиссии в участковую, а также сроки ознакомления 
участников голосования по отзыву с данным списком и информирования 
комиссиями граждан о времени и месте голосования; 

- увеличивается с 15 до 20 дней период проведения досрочного 
голосования на участках по отзыву, образованных в труднодоступных или 
отдаленных местностях, либо групп участников голосования по отзыву, 
находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, 
транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено;  

- установлен период, в течение которого может быть подано заявление 
(устное обращение) о предоставлении участнику голосования по отзыву 
возможности проголосовать вне помещения для голосования – в течение 10 
дней до дня голосования (ранее – в любое время после формирования УИК); 

- предусматривается возможность составления протокола об итогах 
голосования в электронном виде, порядок изготовления копий такого 
протокола на бумажном носителе, а также порядок его заверения; 

- уточняется порядок предъявления к осмотру перед началом голосования 
пустых переносных и стационарных ящиков для голосования лицам, имеющим 
право присутствовать на участке по отзыву в день голосования. 

Также внесены изменения редакционного характера в части определения 
порядка формирования, полномочий комиссий, осуществляющих подготовку и 
проведение отзыва Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай.  

- Закон Республики Алтай от 28 марта 2014 года № 10-РЗ «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов 
государственной власти Республики Алтай в области развития малого и 
среднего предпринимательства». 
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Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 
Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 
экономической политике, предпринимательству и туризму. 

Закон принят в целях приведения в соответствие федеральному 
законодательству. 

Внесены изменения в статью 3 Закона Республики Алтай от 18 апреля 
2008 года № 36-РЗ «О полномочиях органов государственной власти 
Республики Алтай в области развития малого и среднего 
предпринимательства» в части уточнения полномочия Правительства 
Республики Алтай по разработке и реализации республиканских и 
межмуниципальных программ развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства с учетом национальных и региональных социально-
экономических, экологических, культурных и других особенностей Республики 
Алтай. Слова «разрабатывает и реализует республиканские и 
межмуниципальные программы» заменены словами «утверждает 
государственные программы Республики Алтай в области». 

Правовым основанием принятия законопроекта является статья 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которой 
государственные программы субъекта Российской Федерации утверждаются 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 

Порядок принятия решений о разработке государственных программ 
Российской Федерации, государственных программ субъекта Российской 
Федерации, формирования и реализации указанных программ устанавливается 
нормативным правовым актом высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Государственные программы субъекта Российской Федерации, 
предлагаемые к реализации, начиная с очередного финансового года, а также 
изменения в ранее утвержденные государственные программы субъекта 
Российской Федерации подлежат утверждению в сроки, установленные 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 

- Закон Республики Алтай от 28 марта 2014 года № 3-РЗ «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Республики Алтай «О регулировании 
отношений в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: прокурор Республики 
Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  
Эл Курултай Республики Алтай по экономической политике, 
предпринимательству и туризму. 
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Как известно, с сентября 2014 года жителям многоквартирных домов 
будут предъявляться квитанция, в которой будет значиться плата за 
капительный ремонт дома. Действующим законом Республики Алтай 
предусматривается, что граждане должны определить способ аккумулирования 
средств на капительный ремонт своего многоквартирного дома на специальном 
счете или через регионального оператора. И решить данный вопрос необходимо 
в течение двух месяцев. В связи с изменениями в Жилищном кодексе РФ этот 
срок продлен до 6 месяцев. 

Законом предусмотрено увеличение срока принятия решения 
собственниками по определению способа формирования фонда капитального 
ремонта многоквартирного дома с двух месяцев до 6 (после официального 
опубликования региональной программы, в которую включен 
многоквартирный дом). 

Данный закон позволит собственникам многоквартирных домов более 
активно и взвешенно использовать свои полномочия по управлению 
жилищным фондом. 

- Закон Республики Алтай от 28 марта 2014 года № 11-РЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай.  

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

Законом внесены изменения в целях приведения законодательства 
Республики Алтай в соответствие с федеральным законодательством в: 

1. Закон Республики Алтай от 21 марта 2007 года № 2-РЗ  
«О регулировании отношений в области охраны окружающей среды в 
Республике Алтай», которыми уточняется полномочие Правительства 
Республики Алтай в области охраны окружающей среды по принятию 
необходимых мер при осуществлении хозяйственной и иной деятельности по 
предупреждению и устранению негативного воздействия шума, вибрации, 
электрических, электромагнитных, магнитных полей и иного негативного 
физического воздействия на окружающую среду в городских и сельских 
поселениях, зонах отдыха, местах обитания диких зверей и птиц, в том числе их 
размножения, на естественные экологические системы и природные 
ландшафты. 

2. Закон Республики Алтай от 10 июля 2012 года 45-РЗ «О полномочиях 
органов государственной власти Республики Алтай в сфере регулирования 
отношений недропользования на территории Республики Алтай», которыми: 

а) дополняются полномочия Правительства Республики Алтай по: 
утверждению государственных программ геологического изучения недр, 
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воспроизводства минерально-сырьевой базы и рационального 
использования недр в соответствии с федеральным законодательством; 

согласованию технических проектов разработки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации 
на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного 
значения; 

б) уточняется полномочие Правительства Республики Алтай по 
составлению территориальных балансов запасов и кадастров месторождений и 
проявлений общераспространенных полезных ископаемых и учет участков 
недр, используемых для строительства подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых. 

- Закон Республики Алтай от 28 марта 2014 года № 4-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О дополнительных мерах поддержки 
семей, имеющих детей, на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

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

Целью принятия закона является приведение в соответствие с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в части используемого понятийного аппарата. 

Законом внесены изменения в Закон Республики Алтай от 8 июля  
2011 года № 44-РЗ «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих 
детей, на территории Республики Алтай» в части: 

1) установления полномочий Правительства Республики Алтай по: 
определению порядка и сроков индексации размера республиканского 

материнского (семейного) капитала; 
установлению размера индексации республиканского материнского 

(семейного) капитала; 
определению правил рассмотрения заявления о распоряжении средствами 

материнского (семейного) капитала; 
2) исключения норм, устанавливающих правила подачи заявления о 

выдаче сертификата на республиканский материнский (семейный) капитал и 
правила его выдачи, правила подачи заявления о распоряжении средствами 
республиканского материнского (семейного) капитала и порядок его 
рассмотрения, так как указанные правила фактически относятся к порядкам, 
принимаемым Правительством Республики Алтай в целях реализации Закона 
Республики Алтай № 44-РЗ; 
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3) приведения используемой терминологии в соответствие с 
Федеральным законом № 273-ФЗ. Исключается понятие «образовательные 
учреждения» и вводится понятие « образовательные организации». 

Принятие закона требует внесение изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Республики Алтай, а также принятия нормативных правовых 
актов Республики Алтай, устанавливающих: порядок и сроки индексации 
размера республиканского материнского (семейного) капитала; размер 
индексации республиканского материнского (семейного) капитала. 

- Закон Республики Алтай от 28 марта 2014 года № 6-РЗ «О внесении 
изменений в Закон Республики Алтай «О мерах социальной поддержки 
некоторых категорий работников, проживающих в сельской местности 
Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: временно исполняющий 
обязанности Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай. 

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

Законом отдельной строкой дополнена категория граждан «младшие 
воспитатели, помощники воспитателей государственных образовательных 
организаций Республики Алтай и муниципальных образовательных организаций 
в Республике Алтай, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования».  

Им с 1 января 2014 года устанавливаются меры социальной поддержки по 
оплате жилого помещения с отоплением и освещением по аналогии с 
педагогическими работниками государственных образовательных организаций 
Республики Алтай и муниципальных образовательных организаций в 
Республике Алтай. 

Принятие закона обусловлено необходимостью создания достойных 
условий жизни и труда младших воспитателей и помощников воспитателей 
дошкольных образовательных организаций Республики Алтай, повышения их 
социального статуса. 

Также вносятся изменения, которыми уточняется понятийный аппарат 
Закона Республики Алтай от 7 июня 2005 года № 43-РЗ «О мерах социальной 
поддержки некоторых категорий работников, проживающих в сельской 
местности Республики Алтай» в части замены слов «образовательные 
учреждения» на «образовательные организации», «организации 
здравоохранения, находящиеся в ведении Республики Алтай» на «медицинские 
организации государственной системы здравоохранения, подведомственные 
исполнительным органам государственной власти Республики Алтай», 
«государственные учреждения социального обслуживания населения» на 
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«организации социального обслуживания граждан, находящиеся в ведении 
Республики Алтай», и устраняются иные замечания редакционного характера. 

Принятие закона требует внесение изменений в некоторые постановления 
Правительства Республики Алтай. 

- Закон Республики Алтай от 28 марта 2014 года № 8-РЗ «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Республики Алтай «О ветеранах труда 
Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 
Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 
социальной защите и охране здоровья населения. 

В действующем Законе Республики Алтай от 11 октября 2004 года  
«О ветеранах труда Республики Алтай» почетного звания «Ветеран труда 
Республики Алтай» («Алтай Республиканын иштин ветераны») удостаиваются 
граждане, проживающие на территории Республики Алтай, имеющие 
государственные награды Республики Алтай или соответствующие записи в 
трудовых книжках о поощрении в труде и имеющие трудовой стаж, 
необходимый для назначения пенсии по старости: 

1) не менее 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин, заработанный на 
территории Республики Алтай (Горно-Алтайской автономной области, Горно-
Алтайской Республики); 

2) не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, заработанный на 
территориях муниципального образования «Кош-Агачский район», 
муниципального образования «Улаганский район», и являющихся жителями 
указанных муниципальных образований. 

В закон внесены изменения, дополнена новая категория граждан для 
получения почетного звания «Ветеран труда Республики Алтай» и оказание им 
мер социальной поддержки. Это граждане, проживающие на территории 
Республики Алтай, имеющие государственные награды Республики Алтай или 
соответствующие записи в трудовых книжках о поощрении в труде и имеющие 
трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости не менее 30 
лет для женщин и 35 лет для мужчин, заработанный на территории Республики 
Алтай (Горно-Алтайской автономной области, Горно-Алтайской Республики), 
и проработавшим соответственно 7 лет 6 месяцев и 10 лет на подземных 
работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах. 

По сведениям ГУ – Отделения Пенсионного фонда России по Республике 
Алтай на территории Республики Алтай на 1 августа 2013 года проживает 139 
граждан, отвечающих таким требованиям.  

Принятие закона с 1 июля 2014 года потребует дополнительных расходов 
за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай в сумме 565 500 
рублей. 
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- Закон Республики Алтай от 28 марта 2014 года № 5-РЗ «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов 
государственной власти Республики Алтай в области содействия 
занятости населения». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 
Алтай. 

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

Закон разработан в целях приведения в соответствие с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» (в ред. 162-ФЗ и 185-ФЗ) в связи с 
принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  

Полномочия Правительства Республики Алтай в области содействия 
занятости населения: 

1) дополняются полномочиями по: 
разработке и реализации мероприятий, направленных на создание 

условий для совмещения незанятыми многодетными родителями, родителями, 
воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с 
трудовой деятельностью; 

установлению порядка и условий направления органами службы 
занятости женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по 
старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, для 
прохождения профессионального обучения или получения дополнительного 
профессионального образования; 

2) уточняются в части слов «профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование». 

Принятие закона требует внесения изменений в постановление 
Правительства Республики Алтай от 21 декабря 2006 года № 293 «Вопросы 
Комитета занятости населения Республики Алтай». 
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Постановления 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 
Принято постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай о депутатском запросе: 
- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 14.03.2014 г. № 34-1 «О признании обращений 
депутатов Республики Алтай депутатскими запросами». 

Два обращения депутатов Республики Алтай признаны депутатскими 
запросами: 

1. «О деятельности председателя Комитета по охране, использованию и 
воспроизводству животного мира Республики Алтай» (А.С. Шефер – 
избирательный округ № 10). 

Депутат Республики Алтай просит обратить внимание на такие проблемы 
в работе Комитета: 

- неисполнение п. 3 поручения Президента РФ от 18 сентября 2012 года  
№ Пр.-2506 «Об увеличении численности сотрудников (охотинспекторов), 
непосредственно исполняющих обязанности по охране животного мира  
до 3 человек в каждом муниципальном образовании на территории которых 
имеются охотугодия; 

- распределение лицензий на охоту в районах Республики Алтай; 
- работа по борьбе с волками; 
- резкое снижение выявления административных правонарушений в 2013 

году по отношению к 2012 году. 
2. «О решении социальных проблем в приграничном муниципальном 

образовании «Кош-Агачский район» и завершении ликвидации последствий 
землетрясения 2003 года» (Н.М. Малчинов – избирательный округ № 6). 

Депутат Республики Алтай обратился по поводу нерешенных социальных 
проблем приграничного МО «Кош-Агачский район», требующих неотложных 
решений со стороны органов власти Республики Алтай. Последствия 
разрушительного землетрясения 2003 года до конца не ликвидированы. 

В настоящее время в Кош-Агачском районе остро стоит проблема 
обеспечения детей дошкольного возраста местами в детских садах. Строящийся 
детский сад в с. Новый Бельтир превратился в долгострой, разрушенное здание 
детского сада в с. Чаган-Узун не восстановлено. Продолжается капитальный 
ремонт дошкольных учреждений в селах Кызыл-Таш, Мухор-Тархата, 
Ортолык. Требуют реконструкции детсады в селах Беляши, Ташанта и Тобелер. 

Разрушенные в результате землетрясения здания школ в селах Теленгит-
Сортогой и Беляши не восстановлены. Проблемная ситуация и в Джазаторской 
СОШ. 
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Главная причина нерешенности названных проблем – отсутствие 
финансовых средств у муниципальных образований Кош-Агачского района, а 
также огромная кредиторская задолженность муниципального образования. 

Н.М. Малчинов просит принять нормативный правовой акт 
Правительства Республики Алтай по окончательной ликвидации последствий 
землетрясения 2003 года, строительству, реконструкции названных социальных 
объектов, изысканию соответствующих финансовых средств, а также включить 
в перечень объектов капитального строительства государственной 
собственности Республики Алтай объекты социальной сферы Кош-Агачского 
района и выделении финансовых средств. 

Депутатские запросы направлены временно исполняющему обязанности 
Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай  
А.В. Бердникову для рассмотрения. 

Принято постановление по кадровым вопросам: 
- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 14.03.2014 г. № 34-27 «О назначении на должность 
мирового судьи судебного участка Усть-Коксинского района Республики 
Алтай». На должность мирового судьи судебного участка Усть-Коксинского 
района Республики Алтай назначена Сапунова Марина Геннадьевна на 3-х 
летний срок полномочий. 

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

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай от 14.03.2014 г. № 34-32 «О внесении изменений в 
Регламент Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Комитет ГС-ЭК РА по 
правовой политике и местному самоуправлению. 

Регламент дополнен новой статьёй 4.1, согласно которой введен порядок 
определения персонального состава депутатов, осуществляющих деятельность 
на профессиональной постоянной основе, замещающих руководящие 
должности в Парламенте, в том числе учета мнения избирательных 
объединений (фракций) депутатов, в них не входящих. 

Внесены изменения в статьи, устанавливающие порядок избрания 
Председателя Парламента, его заместителя, а также председателей комитетов. 

Регламент дополнен новой статьёй 79.2 о порядке назначения 
представителя Парламента для работы в Республиканской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Республике 
Алтай. 
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Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай 
заслушаны и приняты к сведению 1 отчет, 1 доклад и 1 информация: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай от 14.03.2014 г. № 34-29 «Об отчете Министра 
внутренних дел по Республике Алтай «О деятельности Министерства 
внутренних дел по Республике Алтай за 2013 год»; 

Заслушан и принят к сведению отчет Министра внутренних дел по 
Республике Алтай «О деятельности Министерства внутренних дел по 
Республике Алтай за 2013 год» (отчет представлен в редакции Министерства 
внутренних дел по Республике Алтай в приложении 1). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай от 14.03.2014 г. № 34-30 «О докладе Уполномоченного по 
правам человека в Республике Алтай «О соблюдении прав и свобод человека 
и гражданина в Республике Алтай в 2013 году»;  

Заслушан и принят к сведению доклад Уполномоченного по правам 
человека в Республике Алтай «О соблюдении прав и свобод человека и 
гражданина в Республике Алтай в 2013 году».  

Уполномоченный по правам человека в Республике Алтай А.С. Шефер 
ответил на вопросы, заданные депутатами Республики Алтай в ходе работы  
34 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

В связи с изменением намеченного плана работы сессии и 
ограниченностью времени текст доклада Уполномоченного по правам человека 
в Республике Алтай заслушан не был.  

Официальный текст доклада «О соблюдении прав и свобод человека и 
гражданина в Республике Алтай в 2013 году», изданный Аппаратом 
Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай, представлен в 
брошюре на 86 стр., г. Горно-Алтайск, 2014 год. 

Статистика обращений граждан к Уполномоченному по правам человека в 
Республике Алтай представлена в приложении 2. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай от 14.03.2014 г. № 34-31 «Об информации прокурора 
Республики Алтай «О состоянии законности на территории Республики 
Алтай за 2013 год». 

Заслушана и принята к сведению информация прокурора Республики 
Алтай «О состоянии законности на территории Республики Алтай за 2013 год» 
(информация представлена в редакции прокуратуры Республики Алтай в 
приложении 3). 
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Приняты новые постановления: 
- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 14.03.2014 г. № 34-40 «О заявлении депутатов 
Республики Алтай в связи со сложившейся обстановкой на Украине»; 

13 марта 2014 года на заседании Совета руководителей фракций было 
принято единое заявление от всех депутатов Республики Алтай, входящих во 
фракции. На сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 
Алтай его зачитал руководитель фракции КПРФ В.В. Ромашкин.  

В принятом документе говорится следующее: «Нас, депутатов 
Республики Алтай – представителей многонационального народа Горного 
Алтая, очень волнует сложившаяся на Украине общественно-политическая 
обстановка, когда во многих городах дружественной страны не только 
поощряются противоправные действия экстремистских и националистических 
группировок, но явно просматривается стремление самозваных политиков 
подорвать вековую дружбу между украинским и российским народами. 

При подстрекательстве западных спецслужб неофашистами в Киеве 
совершен кровавый антиконституционный переворот, сопровождающийся 
массированным наступлением на основные права и свободы человека, 
преследуются инакомыслящие, разрушаются памятники. Мы говорим свое 
категорическое «нет» обстановке угроз и процветания неофашизма, 
насильственного свержения законно избранной власти страны. Мы против 
преследования по национальному, языковому, политическому и религиозному 
признакам, чреватых разгулом агрессивного национализма. 

Все меры, которые принимаются Россией по отношению к Украине, 
попавшей в непростую политическую и экономическую ситуацию, мы уверены, 
должны строиться и строятся на основе уважения ее государственного 
суверенитета и независимости и действуют в рамках правового поля. 

Мы принимаем во внимание заявление Министерства иностранных дел 
РФ о том, что принятая 11 марта 2014 года парламентом Крыма декларация о 
независимости соответствует всем нормам международного права. В данной 
декларации содержится правовое обоснование такого шага со ссылками на 
устав ООН и другие международные документы, а также на заключение 
Международного суда ООН по Косово от 2010 года, согласно которому, 
одностороннее провозглашение независимости частью государства не 
противоречит международному праву. 

Мы поддерживаем крымчан в их стремлении к установлению 
правопорядка на своей территории, спокойному развитию и безопасности. А 
результаты референдума намерены расценивать, как высказанную народами 
Крыма оценку происходящих на территории Украины событий. 

Мы надеемся, что и в будущем наши отношения с братской Украиной 
будут строиться исходя из интересов проживающих в стране народов. 



21 

Мы за нормализацию обстановки на Украине на основе учета интересов всех ее 
регионов и обеспечения безопасности граждан братской страны». 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай от 14.03.2014 г. № 34-28 «Об утверждении схемы 
одномандатных избирательных  округов для проведения выборов депутатов 
Республики Алтай»; 

Утверждена схема одномандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Республики Алтай с учётом численности 
избирателей по состоянию на 1 января 2014 года (приложение 4). 

Границы одномандатных избирательных округов № 3, 4, 5, 8, 9 и 10 
изменяются с учетом требований пункта 4 статьи 18 Федерального закона  
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», согласно 
которому при образовании одномандатных избирательных округов 
соблюдается их примерное равенство по числу избирателей с допустимым 
отклонением от средней нормы представительства избирателей не более чем на 
10 процентов. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай от 14.03.2014 г. № 34-33 «О Перечне вопросов к отчету 
Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 
о результатах деятельности Правительства Республики Алтай за 2013 
год». 

Утвержден Перечень вопросов к отчету Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай о результатах деятельности 
Правительства Республики Алтай за 2013 год (приложение 5). 

Постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай от 14.03.2014 г. № 34-34 «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 27 проектов федеральных законов, 
поступивших из Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, а также 10 законодательных инициатив и 6 обращений, 
поступивших от субъектов Российской Федерации. 

 



22 

Приложение 1 
 

 
ОТЧЕТ 

Министерства внутренних дел по Республике Алтай 
«О деятельности Министерства внутренних дел по Республике Алтай  

за 2013 год» 
 

В прошедшем году органами внутренних дел проведена определённая и 
результативная работа по выполнению задач, поставленных руководством МВД 
России в директивных указаниях, а также указах Президента Российской 
Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 года. 

В первую очередь решалась основная приоритетная задача - обеспечение 
личной безопасности граждан, защита их конституционных прав и законных 
интересов, повышение защищенности от преступных посягательств. 

Прошедший год был напряженным, в первую очередь это было 
обусловлено подготовкой к целевой проверке оперативно-служебной 
деятельности МВД по Республике Алтай. 

В августе 2013 года сотрудниками центрального аппарата МВД России 
было изучено фактическое положение дел в аппарате Министерства, отделе 
МВД России по г. Горно-Алтайску, межмуниципальных отделах МВД России 
«Онгудайский», «Майминский» и входящих в их состав отделений полиции. 

По результатам проверки установлено, что несмотря на некоторые 
просчеты и недостатки в работе, принимаемые МВД организационные и 
практические меры, позволили улучшить основные показатели оперативно-
служебной деятельности и в целом обеспечить контроль над оперативной 
обстановкой в республике. 

Проверкой отмечено, что эффективному решению поставленных перед 
Министерством задач в значительной степени способствовало тесное 
взаимодействие с Правительством и Парламентом республики, органами 
государственной власти и управления, правоохранительными органами и 
общественностью. 

На сегодняшний день продолжают разрабатываться и финансироваться из 
республиканского бюджета мероприятия, направленные на предупреждение 
преступлений и правонарушений. В рамках действовавшей Республиканской 
целевой программы «Комплексные меры профилактики правонарушений и 
повышения безопасности дорожного движения в Республике Алтай на 2012-
2014 годы» в 2013 году построены 2 участковых пункта полиции, один из 
которых уже введен в строй, расширяются средства аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город», финансировались и осуществлялись 
пропагандистские мероприятия в области безопасности дорожного движения. 
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Проводились мероприятия по реформированию правоохранительной 
системы и ее построения на местах. В процессе практической деятельности 
проявились недостатки в структурном объединении ряда территориальных 
органов внутренних дел республики. Значительная удаленность друг от друга 
отдельных районных отделов серьезно затрудняла как оперативно-служебную 
деятельность, так и двухстороннюю связь граждан с полицией. Для решения 
этих проблем по ходатайству МВД по Республике Алтай возвращен статус 
самостоятельных отделов внутренних дел в Кош-Агачском и Улаганском 
районах. 

Благодаря принимаемым мерам по противодействию преступности, 
обеспечению правопорядка и профилактики правонарушений на 
обслуживаемой территории сохраняется стабильность общественно-
политической и криминогенной обстановки. 

Сотрудниками полиции обеспечена надежная охрана общественного 
порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения 
выборов в единый день голосования, на высоком уровне обеспечена 
безопасность при прохождении эстафеты олимпийского огня. 

Всего в течение года полицией обеспечена охрана общественного порядка 
и общественной безопасности при проведении 1169 массовых мероприятий 
различных направлений и масштабов, в том числе 34 общественно-
политических (11 митингов, 22 пикетирования, 1 шествие). Нарушений 
правопорядка в ходе массовых мероприятий не допущено. 

На территории республики не допущено роста преступности, совершения 
резонансных преступлений, экстремистских и террористических актов. 

Учитывая не снижающуюся реальную опасность существующих 
террористических угроз в целом по стране, а тем более в преддверии 
масштабного мероприятия - «Олимпийские Игры - 2014» в г. Сочи, особое 
внимание уделялось организации работы по повышению антитеррористической 
безопасности, противодействию проявлениям терроризма и экстремизма, 

В результате проведенных мероприятий число преступлений, имеющих 
экстремистскую окраску, в республике снизилось с 7 до 1 факта, выявленного в 
ходе мониторинга сети Интернет, по факту пропаганды и публичной 
демонстрации нацистской атрибутики и символики, а также публичных 
призывов к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с 
использованием средств массовой информации. 

В рамках реализации требований Федерального закона от 27 июля  
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных услуг» 
МВД по Республике Алтай оказывает 37 видов государственных услуг в 
операторском режиме, в том числе в электронном виде. В прошедшем году 
гражданам предоставлено более 15 тысяч справок о наличии (отсутствии) 
судимости, заключено 106 договоров на охрану имущества юридических и 
физических лиц, осуществлена регистрация 23 тысяч 235 автотранспортных 
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средств, принято более 16 тысяч квалификационных экзаменов на получение 
права управления транспортным средством, предоставлено 1404 сведения об 
административных правонарушениях в области дорожного движения, выдано 
5354 лицензии в области оборота огнестрельного оружия. Все услуги оказаны 
населению качественно в сроки, установленные нормативно-правовыми 
актами. 

Несмотря на возросшую нагрузку на личный состав, связанный с 
сокращением сотрудников, решалась основная задача, не оставить без 
внимания ни одно обращение от граждан и организаций. Полнота регистрации 
обращений и своевременность реагирования на них, возведена в основной 
декларируемый принцип работы полиции республики. Результат - число 
принятых заявлений и сообщений о происшествиях увеличилось на 4,9% и 
составило 55 463. 20 309 заявлений, сообщений и иной информации о 
происшествиях разрешены по преступлениям. 

Основная масса регистрируемых сообщений, как и прежде - это 
информация об административных правонарушениях, в то же время доля 
сообщений о преступлениях в 2013 году незначительно снизилась (-0,5%). 

Снижение числа сообщений о преступлениях с 3337 до 3322 
способствовало повышению уровня исполнительской дисциплины, более 
половины из них разрешены в течение 3-х суток (59,1%). 

В целом по республике в 2013 году зарегистрировано 4522 преступления, 
что на 4,5% меньше уровня прошлого года (по СФО снижение составило -
1,1%). Вместе с тем, тенденция сокращения уровня преступности 
просматривается не во всех районах республики. Так, в сравнении с прошлым 
годом увеличилось число регистрируемых преступлений в г. Горно-Алтайске 
(+6,0%) и Усть-Коксинском (+6,5%) районе. 

По итогам года обозначился незначительный рост тяжких и особо тяжких 
преступлений (+3,5%), вместе с тем, удельный вес таких преступлений 
значительно ниже среднероссийского (24,4%) и по Сибирскому федеральному 
округу (23,4%) и составил на конец года 19,0%, а их раскрываемость 
значительно выше - 77,3%, в то время как по России раскрывается чуть больше 
половины таких преступлений (55,3%). 

В целом следует отметить сокращение таких видов преступлений, как 
преступления против личности (-1,9%), умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью (-21,6%), в том числе со смертельным исходом (-19,0%), разбои  
(-18.8%), грабежи (-3,0%). 

Вместе с тем, при сокращении преступлений против личности произошёл 
рост убийств (+42,9%, с 35 до 50), почти в два раза изнасилований (+94,1%, с 17 
до 33). 

Несмотря на снижение общего числа зарегистрированных преступлений, 
практически вдвое больше прошлогоднего совершено убийств на территории 
обслуживания МО МВД России «Майминский» (с 6 до 11, +83,3%), 
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«Онгудайский» (с 7 до 12, +71,4%), более чем в три раза МО МВД России 
«Турочакский» (с 2 до 7, +250,0%), в четыре в Кош-Агачском районе (с 1 до 4, 
+300,0%). 

В прошедшем году органами внутренних дел расследовано 3212 
преступлений, кроме того, раскрыто 90 преступлений прошлых лет, из них 20 
категории тяжких и особо тяжких, 1 убийство, 50 краж, по 1 грабежу и разбою. 

Нераскрытыми остались 1226 преступлений (+6,0%), среди которых 
несколько увеличился остаток нераскрытых тяжких и особо тяжких 
преступлений (+8,9%), преступлений против собственности (+6,4%). На 11% 
возросло число нераскрытых краж. 

Принимались определенные меры по повышению результатов 
деятельности и улучшению качественных показателей следственной работы. 

При снижении числа принятых к производству уголовных дел (-5,4%) и 
сокращении оконченных (-6,6%) лучше уровня 2013 года было качество 
расследования уголовных дел. Число уголовных дел возвращенных на 
дополнительное расследование сократилось практически вдвое. Меньше 
уголовных дел окончено с нарушением сроков (-5,3%). Лучше возмещался 
ущерб, причиненный преступными посягательствами (77,3% против 70,2%). 

Аналогично сложилась ситуация в работе подразделений дознания. При 
сокращении принятых к производству (-0,9%), число оконченных сократилось 
на 1,3%. Свыше установленного законом срока окончено 82 уголовных дела, 
что меньше уровня прошлого года на 7,9%, на 22,6% меньше возвращено дел на 
дополнительное дознание. 

Актуальными оставались вопросы защиты имущественных прав граждан 
нашей республики. Количество преступлений против собственности в 
прошедшем году увеличилось на 6,7%, том числе краж на 11,3%. На долю 
хищений чужого имущества, совершенных путем кражи, приходится 42,7% от 
всех зарегистрированных преступных деяний. 

Рост краж отмечен в Чемальском (+22,1%), Онгудайском (+13,7%), Усть-
Коксинском (+32,8%) районах и г. Горно-Алтайске (+28,3%). 

Каждая десятая кража совершена из квартир (+12,8%, 203), каждая 
восьмая - кража сотовых телефонов (-12,0%, 250). 

В прошедшем году обозначилась проблема обеспечения сохранности 
имущества в местах его хранения (рост на 105,8%), а также транспортных 
средств (+54,3%, 54). 

Благодаря принимаемым профилактическим мерам, не допущено роста 
краж скота (-12,8%), не зарегистрировано краж цветных металлов. 

Высокая насыщенность региона оружием всегда требовала особого 
внимания к работе по предупреждению преступлений с его применением. В 
2013 году арсенал республики пополнился 810 единицами легального 
огнестрельного оружия. 
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В тоже время, у владельцев оружия за различные нарушения изъято 1429 
единиц огнестрельного оружия, в том числе 287 незаконно хранящегося. 
Выявлено 109 преступлений, связанных с его незаконным оборотом. 

В ходе проведения мероприятий по его добровольной сдаче, в рамках 
операции «Оружие», на компенсационной основе населением добровольно 
сдано 27 единиц огнестрельного оружия, 158 шт. боеприпасов. Денежные 
средства, выделенные из республиканского бюджета для проведения данной 
операции, освоены полностью, и в 2014 году увеличатся до 170 тыс. рублей. 

В результате принятых мер по контролю за оборотом огнестрельного 
оружия количество противоправных деяний, совершенных с его применением, 
снизилось на 3,4%, оружие использовалось при совершении 28 преступлений. 

По-прежнему не теряет своей актуальности и значимости работа по 
предупреждению распространения наркомании. 

Правоохранительными органами разработан и реализуется комплекс 
мероприятий, направленных на координацию деятельности органов 
государственной власти, министерств и ведомств по противодействию 
незаконному обороту наркотиков и их составляющих. 

В 2013 году правоохранительными органами выявлено 292 преступления, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотронных и 
сильнодействующих веществ, что на 3 преступления меньше уровня прошлого 
года. Сотрудниками органов внутренних дел задокументировано 203 
преступления, что составляет 69,5% от всех выявленных наркопреступлений. 
Увеличилось число выявленных органами внутренних дел тяжких и особо 
тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на 2,3% (со 128 
до 131), на 38,0% (с 77 до 107) совершенных в крупном размере. 

Из незаконного оборота изъято 59 кг 180 г наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов и сильнодействующих веществ, из них  
39 кг 679 г - сотрудниками органов внутренних дел. 

Принимаемые органами внутренних дел совместно с другими субъектами 
антинаркотической деятельности меры, позволяют контролировать обстановку 
в республике и наркоситуация в республике остается не критической. 

Одной из задач, поставленных руководством страны перед органами 
внутренних дел, остается декриминализация экономики и противодействие 
коррупции. 

В 2013 году правоохранительными органами выявлено 173 
экономических преступления, что на 48,2% меньше чем в прошлом, 
сотрудниками полиции выявлено 148 преступлений. 

Несмотря на снижение общего вала экономических преступлений, 
повысилась эффективность по выявлению преступлений совершенных в 
крупном и особо крупном размере (+63,6%). 
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Принимались меры по предупреждению коррупционных проявлений, 
выявлению преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Всего 
выявлено по 9 фактов получения и дачи взятки. 

По результатам проведенных мероприятий на территории региона 
сотрудниками полиции выявлено 8 (+14,3%) преступлений экономической 
направленности, связанных с хищениями финансовых средств в жилищно-
коммунальной сфере, 9 (+50,0%) - в сфере агропромышленного комплекса,  
9 (+200%) преступлений, связанных с реализацией федеральной целевой 
программы «Образование». 

Разрабатывались и принимались упреждающие меры, направленные на 
обеспечение общественного порядка и профилактику правонарушений, в том 
числе в жилом секторе. 

В 2013 году сотрудниками полиции выявлено 6663 административных 
правонарушения, предусмотренных Законом Республики Алтай  
«Об административных правонарушениях в Республике Алтай», в том числе по 
ст.7.2 (семейно-бытовое дебоширство) - 2388 (+27,7%). В результате по итогам 
года отмечается снижение числа преступлений, совершенных на бытовой почве 
на 8,4% (с 842 до 771). 

Не допущен рост криминальной активности несовершеннолетних 
граждан нашей республики. Число совершенных ими преступлений снизилось 
на 9,3% (с 280 до 254), число подростков, совершивших преступления, - на 
6,4% (219). Рост подростковой преступности наблюдается на территории 
обслуживания МО МВД России «Майминский» (+53,8%) и в Усть-Коксинском 
(+37,5%) районе. 

При проведении рейдовых мероприятий сотрудниками полиции выявлено 
229 подростков, находящихся в ночное время без сопровождения взрослых, за 
что к административной ответственности по ст. 24.1 Закона Республики Алтай 
«Об административных правонарушениях» привлечено 229 (в 2013 г. - 149) 
родителей и законных представителей несовершеннолетних. 

Принимаемые меры по соблюдению антиалкогольного законодательства 
в части ограничения торговли спиртными напитками позволили сократить на 
7,3% число преступлений, совершаемых лицами, находящимися в состоянии 
алкогольного опьянения (с 1479 до 1371). Вместе с тем, на фоне общего 
снижения таких преступлений их доля от общего числа преступлений в 
республике остается высокой - 42,7% (по России 27.5%). 

Наибольшая доля таких преступлений регистрируется в Кош-Агачском 
(57,6%), Улаганском (54,0%), Чойском (54,5%) и Шебалинском (49,3) районах. 

Большое внимание уделялось проблеме обеспечения общественного 
порядка и личной безопасности граждан. 
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Вместе с тем, проведение скоординированных профилактических 
мероприятий, рейдов не позволило снизить криминальную напряженность на 
улицах (+10,3%) и других общественных местах (+8,8%), вырос удельный вес 
таких преступлений в общей массе преступлений на 2,0%. 

Проведение профилактической работы с лицами, имеющими 
криминальное прошлое, фактически всегда было возложено только на 
правоохранительные органы и рост числа преступлений лицами ранее их 
совершавшими на 10,2% (с 1809 до 1994) свидетельствует о недостаточности 
усилий МВД по РА. 

Одной из действенных мер предупреждения совершения преступлений 
ранее судимыми лицами является административный надзор. На сегодняшний 
день под административным надзором состоит 137 лиц, 79 из них взяты под 
наблюдение по инициативе органов внутренних дел. 

В ходе контрольных мероприятий за соблюдением со стороны 
поднадзорных установленных законом ограничений, к административной 
ответственности привлечено 230 лиц. В результате поднадзорными совершено 
на 18,2% меньше преступлений (9). 

В целом осуществление постоянного контроля за указанными 
категориями лиц послужило снижению числа преступлений, совершенных 
лицами, ранее судимыми за преступления (-13,8%, с 1359 до 1172). 

Осуществлялись мероприятия по контролю за организацией дорожного 
движения и профилактике дорожно-транспортных происшествий. 

Для предупреждения ДТП работа подразделений ГИБДД республики 
была ориентирована на снижение аварийности путем повышения качества 
проведения профилактических мероприятий. В 2013 году пресечено  
159 849 правонарушений в области дорожного движения (+1,6%). Выявлено 
2799 водителей, находящихся за рулем в нетрезвом состоянии, 80177 фактов 
превышения скоростного режима (+23,7%). 

Несмотря на увеличение общего числа дорожно-транспортных 
происшествий на дорогах на 14,9% (501), в позитивную сторону, можно 
отметить, что практически на треть сократилось число погибших (с 84 до 60), 
на 19,4% аварий с участием детей (с 62 до 50). 

Итоги оперативно-служебной деятельности органов и подразделений 
внутренних дел Республики Алтай подведены на расширенном заседании 
коллегии 21 января 2014 года с участием руководителей органов 
исполнительной и законодательной власти республики, руководителей 
правоохранительных органов Республики Алтай. В ходе работы коллегии 
намечен в 2014 году и будет реализован комплекс дополнительных 
мероприятий, направленных на стабилизацию криминогенной обстановки в 
республике. 
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Приложение 2 
 

Доклад  
Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай 

«О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Алтай 
в 2013 году» 

 

Важными этапами развития института Уполномоченных по правам 
человека в субъектах РФ стали состоявшиеся в августе 2012 года и в декабре 
2013 года встречи региональных омбудсменов с Президентом РФ  
В.В. Путиным. 

На этих встречах глава государства заявил, что государство многое 
делает для обеспечения законных прав и интересов граждан. «Однако далеко не 
всегда у нас получается то, что мы хотели бы видеть как результат нашей 
работы. Много бюрократии, много формального отношения к людям». 

В 2013 году Уполномоченных по правам человека поступило жалоб и 
обращений - 1101 (2012 г. – 1186). Все поступившие обращения были 
рассмотрены, обратившиеся граждане получили необходимую помощь и 
консультации. Из 1101 обращения удовлетворено 341 (31%), оказано 
содействие, а также помощь в виде письменных и устных консультаций – 753 
(68%), отказано или оставлено без движения – 7 (1%). 

Количество обращений 

№ 
п/п   2012 год % 2013 год % 

1 МО «Город Горно-Алтайск» 527 44,4 497 45,1 

2 МО «Майминский район» 333 28,1 319 29,0 

3 МО «Усть-Коксинский район» 34 2,9 41 3,7 

4 МО «Турочакский район» 39 3,3 38 3,5 

5 МО «Улаганский район» 34 2,9 32 2,9 

6 МО «Кош-Агачский район» 40 3,4 31 2,8 

7 МО «Шебалинский район» 21 1,8 31 2,8 

8 МО «Чойский район» 34 2,9 30 2,7 

9 МО «Онгудайский район» 48 4,0 26 2,4 

10 МО «Чемальский район» 34 2,9 24 2,2 

11 МО «Усть-Канский район» 16 1,3 18 1,6 

12 другие 26 2,2 14 1,3 
  Всего 1186 100,0 1101 100,0 

По территориальной принадлежности наибольшее количество жалоб и 
обращений традиционно поступает из г. Горно-Алтайска и Майминского 
района. 
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Категория заявителей,  
обратившихся к Уполномоченному по правам человека в Республике Алтай 

№ 
п/п 

Категория 2012 год % 2013 год % 

1 Пенсионеры 231 19,5 208 18,9 
2 Работники бюджетной сферы 228 19,2 198 18,0 
3 Осужденные 99 8,3 153 13,9 
4 Работники частных предприятий 155 13,1 131 11,9 
5 Безработные 179 15,1 84 7,6 
6 СМИ 62 5,6 
7 Другие 57 4,8 52 4,7 
8 Инвалиды 65 5,5 47 4,3 
9 Матери-одиночки, многодетные и 

женщины в отпуске по уходу за детьми 8 0,7 
 

40 
 

3,6 
10 Коллективные 42 3,5 37 3,4 
11 Государственные и муниципальные 

служащие 65 5,5 
 

34 
 

3,1 
12 Ветераны ВОВ и приравненные  

к ним лица 4 0,3 
 

17 
 

1,5 
13 Студенты 22 1,9 14 1,3 
14 Дети сироты 13 1,1 10 0,9 
15 Бомж 5 0,3 5 0,5 
16 Лица без гражданства 3 0,4 3 0,3 

17 Ветераны труда 7 0,6 3 0,3 
18 Потерпевшие 3 0,3 3 0,3 

  Всего 1186 100,0 1101 100,0 
 

Чаще всего обращались пенсионеры – 208 обращений (18,9%), на втором 
месте по числу обращений стоят работники бюджетной сферы – 198 (18,0%), на 
третьем месте обращения от осужденных – 153 (13,9%). 
 

Тематика обращений граждан 

№ 
п/п 

Категория 2012  
год 

% 2013  
год 

% 

1 Право на жилище (предоставление, приватизация, 
переселение из ветхого и аварийного жилья, ЖКХ, 
обеспечение жильём детей-сирот, ветеранов ВОВ) 189 15,9 

 
 

170 

 
 

15,4 
2 Право на судебную защиту  

(несогласие с судебным решением, приговором) 99 8,3 
 

147 
 

13,4 
3 Право на труд (з/плата, условия труда)   102 8,6 104 9,4 
4 Прочие обращения 72 6,1 97 8,8 
5 Право на социальное обеспечение и защиту  

(пенсии, льготы, субсидии) 142 12,0 
 

76 
 

6,9 
6 Условно-досрочное освобождение  

(перевод, помилование) 95 8,0 
 

73 
 

6,6 
7 Право на охрану здоровья и медицинское 

обслуживание 78 6,6 
 

71 
 

6,4 
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8 Неправомерные действия должностных лиц 79 6,7 67 6,1 
9 Права детей 61 5,1 59 5,4 

10 Право на землю 31 2,6 49 4,4 
11 Право собственности 58 4,9 46 4,2 
12 Нарушение прав сотрудниками органов УВД, 

прокуратуры, судебных приставов 61 5,1 
 

43 
 

3,9 
13 Нарушение прав в уголовно-исполнительной системе  

(УИС) 34 2,9 
 

37 
 

3,4 
14 Предварительное следствие, дознание и судебное 

производство 33 2,8 
 

16 
 

1,5 
15 Исполнительное производство 9 0,8 13 1,2 
16 Административные права 7 0,6 12 1,0 
17 Право на гражданство  

(паспортизация, вопросы миграции) 5 0,4 
 

9 
 

0,8 
18 Право на информацию 5 0,4 5 0,5 
19 Нарушение прав военнослужащих 11 0,9 4 0,4 
20 Право на образование 15 1,3 3 0,3 
  Итого 1186 100,0 1101 100,0 

 
 По-прежнему из года в год обращения, затрагивающие права на жилище, 
стоят на первом месте – 170 (15,4%). С четвёртого на второе место 
переместились обращения по несогласию с судебными решениями – 147 
(13,4%). На третьем месте обращения по трудовым спорам –104 (9,4%). 

 
 
 

 
 



32 

Приложение 3 
 

Информация  
прокурора Республики Алтай «О состоянии законности на территории 

Республики Алтай за 2013 год» 
 

В 2013 году деятельность прокуратуры республики строилась с учетом 
приоритетов, определенных Президентом Российской Федерации, Генеральным 
прокурором Российской Федерации, решений коллегии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации и прокуратуры республики, 
координационных совещаний руководителей правоохранительных органов 
Российской Федерации и Сибирского федерального округа, исходя из 
состояния оперативной обстановки и социально-экономической ситуации в 
республике. 

Своевременно и адекватно реагируя на развивающиеся общественные 
отношения, органы прокуратуры республики в 2013 году сосредоточили свои 
усилия на повышении эффективности прокурорского надзора, обеспечении 
соблюдения конституционных прав граждан, государственных и общественных 
интересов, профилактику правонарушений и преступлений. 

В целях повышения эффективности координации деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью прокуратурой 
республики был реализован ряд мер организационного и информационно-
аналитического характера (утвержден новый Регламент координационного 
совещания, Положение о секретариате координационного совещания), усилен 
контроль за исполнением решений, оказана практическая помощь 
горрайспецпрокурорам в организации координационной деятельности. 

В планы на 2013 год были включены мероприятия по борьбе с 
преступностью в сферах, наиболее актуальных для Республики Алтай: борьба с 
коррупцией, соблюдение конституционных прав граждан в уголовном 
судопроизводстве, защита от противоправных посягательств бюджетных 
средств, в том числе направленных на финансирование ЖКХ и переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилья, незаконный оборот наркотических 
средств, борьба с преступлениями, связанными с незаконной охотой, в сфере 
лесопользования и другое. 

Правоохранительными органами принят комплекс организационных, 
оперативно-профилактических и оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на реализацию принятых на координационных совещаниях 
решений, что положительно отразилось на результатах борьбы с 
преступностью. 

Так, принятыми мерами по координации деятельности 
правоохранительных органов, органов и учреждений системы профилактики 
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безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних достигнуто стабильное 
снижение подростковой преступности на 9,3%, в том числе групповой на 
14,5%. 

Достаточно широко используются возможности межведомственных 
рабочих групп по отдельным направлениям борьбы с преступностью. В целях 
улучшения взаимодействия, повышения эффективности деятельности 
правоохранительных органов проводятся межведомственные совещания, на 
которых рассматриваются отдельные проблемные вопросы взаимодействия 
правоохранительных органов. В отчетном периоде активно использовались 
взаимные возможности правоохранительных органов для повышения 
квалификации работников. 

В 2013 году обеспечивалось взаимодействие с постоянно действующим 
координационным совещанием по обеспечению правопорядка на территории 
Республики Алтай, образованным в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 11 декабря 2010 года № 1535 «О дополнительных 
мерах по обеспечению правопорядка». 

Предложения, высказываемые прокуратурой республики, находили свое 
реальное отражение в решениях, принимаемых координационным совещанием, 
и реализовывались в течение всего отчетного периода. 

Осуществлялась целенаправленная работа в сфере профилактики 
преступлений и правонарушений. С учетом изменений криминальной ситуации 
и в целях воздействия на нее корректировались ранее разработанные алгоритмы 
предупреждения уличной, рецидивной, подростковой преступности. 

Например, вопрос о полноте и эффективности мер, принимаемых в целях 
снижения количества преступлений, совершённых на улицах и в общественных 
местах, а также лицами, находящимися в состоянии опьянения и ранее 
совершавшими преступления, рассмотрен в апреле 2013 года на заседании 
координационного совещания руководителей правоохранительных органов. По 
результатам состоявшегося обсуждения выработан комплекс совместных 
мероприятий, направленных на устранение негативных тенденций, в частности, 
проведение оперативно-профилактических мероприятий, совместных выездов, 
заключение соглашений о взаимодействии заинтересованных ведомств. 

В результате предпринятых при координирующей роли прокуратуры 
республики организационных и практических мер в истекшем году по 
сравнению с 2012 годом произошло снижение количества лиц, совершивших 
преступления под воздействием спиртных напитков, на 5,4% и в целом 
снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения, на 7,3%. 

В дальнейшем согласованные усилия правоохранительных органов при 
координирующей роли прокуратуры республики позитивно отразятся на 
состоянии законности и правопорядка, позволят более эффективно 
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использовать механизм правоохранительной деятельности, в том числе его 
профилактический потенциал. 

В 2013 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. 

Общее количество зарегистрированных преступных деяний в сравнении с 
2012 годом уменьшилось на 4,5%, при этом число тяжких и особо тяжких 
преступлений возросло на 3,5%. Число преступлений, следствие по которым 
обязательно, возросло на 0,5% (с 2432 до 2445), следствие по которым не 
обязательно, снизилось на 9,8% (с 2303 до 2077). 

Уровень преступности на 100 тыс. населения составил 2168,9 (АППГ -
2292,6). 

Несколько снизилась раскрываемость преступлений - с 75,8% до 72,4%,  
в том числе тяжких и особо тяжких - с 79,5% до 77,3%. 

В структуре преступности отмечается сокращение на 1,9% преступлений 
против личности, в том числе фактов умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью на 21,6% (со 111 до 87). На конец 2013 года на территории 
Республики Алтай совершено 50 убийств и 33 изнасилования. 

Более половины зарегистрированных преступлений (53,5%) составляют 
преступления против собственности, в их числе: 96 грабежей (-3%), 13 разбоев 
(-18,8%), 1932 кражи (+11,3%). Удельный вес краж от общего числа 
зарегистрированных преступлений составил 42,7% (в 2012 году - 36,7%). 

Наряду с этим снизилось количество выявленных правоохранительными 
органами республики преступлений экономической направленности - с 334 до 
173 (на 48,2%), коррупционной направленности - со 138 до 98 (на 29%). 

В общественных местах совершено 1009 преступлений, что на 8,8% 
больше уровня 2012 года. Отмечается рост выявленных лиц, ранее уже 
совершавших преступления (+12,2%, 1706). 

В истекшем году прокуратурой республики особое внимание уделено 
координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
наркопреступностью. 

Результаты работы по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств обсуждены на координационном совещании 
руководителей правоохранительных органов в декабре 2013 года. Итоги 
проведенного аппаратом прокуратуры республики и горрайпрокурорами 
анализа состояния законности в указанной сфере доложены на оперативном 
совещании при прокуроре республики. 

По итогам 2013 года общее количество выявленных преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков осталось практически на уровне 
прошлого года - 292 (АППГ - 295, -1%), при этом количество выявленных 
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тяжких и особо тяжких преступлений в сфере НОН возросло на 8,5%. 
Количество выявленных фактов незаконного сбыта наркотиков возросло на 
34,5%. В 2013 году прокуратурой республики впервые направлены в суд 
уголовные дела по фактам незаконного оборота аналогов наркотических 
средств. В настоящее время имеется вступивший в законную силу 
обвинительный приговор. С вынесением обвинительных приговоров в 
истекшем году рассмотрены уголовные дела в отношении врача и медбрата 
республиканской психиатрической больницы, занимавшихся незаконным 
оборотом психотропных веществ. 

В июне 2013 года в прокуратуре республики состоялась научно-
практическая конференция «Актуальные проблемы правоприменения в 
деятельности органов прокуратуры и предварительного расследования», на 
которой с докладами, посвященными проблемам уголовной ответственности за 
незаконный оборот наркотиков, выступили сотрудники прокуратуры, органов 
МВД и ФСКН, а также научные работники учреждений высшего 
профессионального образования. 

Органами прокуратуры в истекшем году принимались исчерпывающие 
меры к выявлению фактов укрытия преступлений от учета. По инициативе 
прокуроров поставлено на учет 393 преступления, что на 29% больше, чем в 
2012 году (305). Удельный вес восстановленных на учет преступлений составил 
8,7% от общего числа зарегистрированных в республике. Наибольшее 
количество укрытых преступлений - против собственности (206). Кроме того, 
восстановлено на учет 2 убийства, 7 фактов умышленного причинения вреда 
здоровью, 4 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков,  
1 преступление в сфере экономической деятельности. 

Основной способ укрытия преступлений от учета, как и в предыдущие 
периоды, - вынесение незаконных решений об отказе в возбуждении 
уголовного дела. 

Кроме того, в анализируемом периоде имели место 3 факта 
неправомерного отказа в приеме заявления о преступлении органами дознания 
МВД (АППГ - 5 органами дознания МВД, 1 - СУ СК). 

Значительно возросло общее количество выявленных прокурорами 
нарушений при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о 
преступлениях - с 6081 до 8177 (на 34%). По представлениям прокуроров за 
нарушения в данной сфере к дисциплинарной ответственности привлечено 179 
должностных лиц (АППГ- 151). 

В 2013 году прокурорами отменено 145 необоснованных решений об 
отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенных органами 
предварительного следствия (АППГ - 113, увеличение на 28,3%). Впоследствии 
по материалам проверок возбуждено 10 уголовных дел. Удельный вес 
отмененных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела от 
общего количества вынесенных решений об отказе в возбуждении уголовного 
дела в 2013 году составил 6,9% (АППГ 5,6%). 
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Кроме того, прокурорами отменено 7289 необоснованных решений об 
отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенных органами дознания (АППГ 
- 5082, увеличение на 43,4%). По результатам дополнительных проверок 
возбуждено 637 уголовных дел (АППГ - 524, увеличение на 21,5%). 

Удельный вес отмененных постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела от общего количества вынесенных решений об отказе в 
возбуждении уголовного дела в 2013 г. составил 65.7 % (АППГ- 50.3 %). 

Одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры 
республики является соблюдение требований закона о разумном сроке 
уголовного судопроизводства. 

Принятыми в 2012-2013 гг. мерами удалось улучшить положение со 
сроками расследования уголовных дел органами следствия и дознания МВД. 
Так, количество уголовных дел, расследованных в срок, свыше установленного 
законом следователями МВД, сократилось с 21,8% до 19,9%, дознавателями 
МВД - с 11,7% до 9,6%. Вместе с тем, увеличилось число уголовных дел, 
расследованных с нарушенным сроком следователями СУ СК - с 34% до 38%, 
следователями ФСКН - с 19,6% до 29%. В связи с нарушением следователями 
СС РУ ФСКН РФ по АК сроков расследования уголовных дел в адрес 
начальника РУ ФСКН РФ по АК в ноябре 2013 года внесено представление, по 
результатам рассмотрения виновные должностные липа привлечены к 
дисциплинарной ответственности. Причины нарушения сроков следствия 
следователями СУ СК РФ по РА рассмотрены на совместном заседании 
коллегии в октябре 2013 года. 

Проведенный анализ показал, что в большинстве случаев расследование 
завершается с нарушенным сроком по объективным причинам: в связи со 
сложностью и многоэпизодностью уголовных дел, необходимостью проведения 
экспертиз, в т.ч. за пределами республики, возобновлением уголовных дел по 
ранее нераскрытым преступлениям. Наряду с этим, не исключены факты 
волокиты, некачественного расследования уголовных дел, низкого качества 
работы органов дознания при проведении оперативно-розыскных мероприятий 
и отсутствие должного взаимодействия с ними. 

В анализируемом периоде органами СУ СК окончено 277 уголовных дел 
(с повторными), в 2012 году - 264, из них направлено в суд - 236 (АППГ - 233), 
прекращено - 41 уголовное дело (АППГ - 31). 

Следователями ОВД в 2013 году, как и в АППГ, окончено 1213 
уголовных дел, из них направлено в суд - 1 103 (АППГ - 1152), прекращено 108 
уголовных дел (АППГ - 59). 

Органами дознания ОВД окончено 1110 уголовных дел (АППГ - 1152), 
направлено в суд с обвинительным актом - 1035 (АППГ - 1091), прекращено -75 
(АППГ - 60). 
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Следователями ФСКН окончено 29 уголовных дел (АППГ - 54), все 
направлены в суд с обвинительным заключением (АППГ направлено в суд - 53, 
прекращено 1). 

Одной из важнейших функций органов прокуратуры в 2013 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 2013 году судами Республики Алтай с участием государственных 
обвинителей рассмотрено 2492 уголовных дела, из которых по 1489 делам 
постановлены приговоры. В особом порядке судебного разбирательства 
рассмотрено 1064 уголовных дела, что составило 71,4%. 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 267 
уголовным делам. 

За истекший год судом апелляционной инстанции в порядке главы 45.1 
УПК РФ с жалобами сторон и представлениями прокуроров рассмотрены 678 
уголовных дел и судебных материалов, из числа которых 623 дела и материала 
(92%) рассмотрены Верховным судом республики. 

Эффективность апелляционного обжалования незаконных приговоров 
мировых и районных судей в истекшем году составила 83,4%. 

Количество отозванных апелляционных представлений приносимых на 
судебные решения мировых судей и районных судов составило 18,8%. В 2012 
году было отозвано 23,7% кассационных преставлений на судебные решения 
районных судов республики. 

Количество отклоненных судом апелляционных представлений за период 
2013 года составило 30,8%. В 2012 году было отклонено 26% кассационных 
представлений, в 2011 году их число составляло 33%. 

Верховным судом Республики Алтай в первой инстанции с участием 
работников отраслевого отдела рассмотрено 17 дел в отношении 25 лиц, из 
числа которых 16 делам в отношении 24 лиц постановлены приговоры. По 2 
делам в отношении 4 лиц обвинительные приговоры постановлены на 
основании вердикта коллегии присяжных заседателей. Реабилитирующие 
судебные решения при рассмотрении Верховным судом республики уголовных 
дел в первой инстанции не постанавливались. Прокуратурой республики 
приговоры Верховного суда республики в апелляционном порядке не 
оспаривались, по жалобам сторон указанная категория судебных решений не 
пересматривалась. 

В порядке главы 47.1 УПК РФ Президиумом Верховного суда республики 
рассмотрены кассационные представления прокурора в отношении 13 лиц. Из 
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них в отношении 12 лиц данные представления удовлетворены, что составило 
92, 3%. По жалобам иных участников уголовного судопроизводства приговоры 
суда в указанном порядке не пересматривались. 

В 2013 году прокурорами при осуществлении надзора за исполнением 
федерального законодательства выявлено свыше 27 тысяч нарушений, за 
совершение которых привлечены к дисциплинарной и административной 
ответственности 3274 лица. Благодаря своевременному вмешательству 
восстановлены, в том числе в судебном порядке, права почти 4 тысяч граждан. 
Погашена задолженность по заработной плате на общую сумму свыше 40 млн. 
рублей. 

Значительное внимание уделялось проблемам невыплаты заработной 
платы, а также соблюдению законов в сфере ЖКХ. 

В течение 2013 года на территории Республики Алтай наблюдался рост 
задолженности по оплате труда. Так, если по состоянию на 1 января 2013 года 
задолженность по оплате труда составляла 1739 тыс. руб. перед 118 
работниками, то по состоянию на 1 декабря 2013 года - 13045 тыс. руб. перед 
534 работником 8 организаций. 

Данное обстоятельство было вызвано задолженностью по оплате труда в 
трех золотодобывающих предприятиях, зарегистрированных на территории 
Турочакского района, и осуществляющих сезонную работу по добыче золота. 

Принятыми мерами прокурорского реагирования в декабре 2013 года 
удалось снизить задолженность по оплате труда на общую сумму 4524 тыс. руб. 
(на 1 января 2014 года - 8521 тыс. руб. перед 142 работниками 4 организаций). 

С целью устранения нарушений активизирована превентивная и исковая 
работа. В суд направлено 1432 заявления о взыскании задолженности по оплате 
труда на общую сумму 5611 тыс. руб., из них рассмотрено и удовлетворено - 
1423 на сумму 4833 тыс. рублей. 

В 2013 году погашена задолженность по оплате труда перед работниками 
на общую сумму 40,3 млн. руб. (АППГ- 36,8 млн. руб.). 

Органами следствия возбуждено 5 уголовных дел по сообщениям о 
невыплате заработной платы, из них 4 возбуждены по результатам проверок, 
проведенных прокурорами. В настоящее время 2 уголовных дела находятся в 
производстве Турочакского МСО СУ СК РФ по РА, 3 уголовных дела 
направлены в суд. Уголовное дело в отношении директора ООО «АЛТЭЛ» 
Кретова рассмотрено мировым судьей судебного участка Турочакского района 
с вынесением обвинительного приговора. Уголовные дела в отношении 
Шадеевой и Аббасова прекращены судом в связи с примирением сторон  
(г. Горно-Алтайск). 

Осуществлялся постоянный мониторинг ситуации в сфере оплаты труда 
через средства массовой информации, сеть Интернет, в том числе путем 
взаимодействия с региональными органами власти и профсоюзами в целях 
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своевременного выявления и предупреждения массовых нарушений трудовых 
прав граждан. Значительный вклад в соблюдение законности в указанной сфере 
внесен межведомственной рабочей группой, созданной в прокуратуре 
республики по указанным вопросам. В результате взаимообмена информацией 
о наличии имеющейся у предприятий, организаций и учреждений республики 
задолженности по налоговым платежам, страховым взносам и иным 
обязательным платежам, выявлялась скрытая задолженность по оплате труда, 
принимались меры для ее погашения. 

Прокуратура республики принимала активное участие в заседаниях 
Республиканской координационной комиссии по вопросам ликвидации 
задолженности по заработной плате при Правительстве Республики Алтай, 
рабочей группы по погашению задолженности по страховым взносам, пени и 
штрафам отделения Пенсионного фонда России по Республике Алтай. 
Осуществлялось взаимодействие с профсоюзными организациями. 

В 2013 году уделялось пристальное внимание вопросам бесперебойного 
функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения 
потребителей электроэнергией, тепло-, газо- и водоснабжением, соблюдению 
законов при установлении и применении тарифов на коммунальные услуги. 

Отопительный сезон 2012-2013 гг. прошел без срывов и значительных 
аварий, подготовка к новому отопительному сезону прошла в отведённые 
сроки, отопительный сезон 2013-2014 гг. проходит в штатном режиме. 

Вместе с тем, при подготовке к очередному отопительному сезону в 
деятельности органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих, 
управляющих организаций выявлено свыше 180 нарушений законов. 
Средствами прокурорского надзора муниципалитеты и хозяйствующие 
субъекты понуждались к разработке графиков и проведению проверок по 
вопросам готовности к зиме, выполнению ремонтных работ, обеспечению 
формирование нормативных запасов топлива и соблюдению условий его 
хранения. 

Отсутствие нормативного запаса топлива были установлены в 
Майминском и Турочакском районах. 

Прокуратурой Чемальского района установлено, что из 15 
запланированных МУП «ЖКО Чемал» мероприятий по подготовке объектов 
ЖКХ на момент проверки выполнены лишь 4 мероприятия, что составляло 
менее 26% от запланированного. По представлению прокурора нарушения 
устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 

В целях улучшения ситуации на данном направлении на период 
отопительного сезона 2012-2013 гг. была создана Временная приёмная при 
прокуроре Республики Алтай, с началом отопительного сезона 2013-2014 гг. 
работа приёмной возобновлена. Кроме того, с 2011 года при прокуратуре 
республики функционирует межведомственная рабочая группа для 
координации совместных действий по обеспечению законности при 
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расходовании денежных средств предприятиями жилищно-коммунального 
комплекса. 

Предметом прокурорских проверок являлись управляющие и 
ресурсоснабжающие организации, органы местного самоуправления и органы 
государственной власти Республики Алтай. Дана оценка работе 
Государственной жилищной инспекции Республики Алтай и Комитету по 
тарифам Республики Алтай. 

В ряде случаев рост фактических платежей происходил не из-за 
увеличения тарифов, а в связи с неправомерными действиями 
ресурсоснабжающих и управляющих организаций. Произвольным действиям 
коммерческих организаций дана надлежащая оценка, приняты меры к 
реальному восстановлению прав граждан. По материалам прокурорских 
проверок возбуждено 13 уголовных дел. 

При принятии мер реагирования прокурорами ставился вопрос о 
перерасчете размера платы, в отношении юридических и должностных лиц 
возбуждаются дела об административных правонарушениях по ст. 14.6 и 14.7 
КоАП РФ. 

По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования жильцам 
многоквартирных домов осуществлен перерасчет на общую сумму более 700 
тыс. рублей, к административной ответственности привлечены за нарушение 
порядка ценообразования и обман потребителей 12 лиц. 

Предметом проверок также являлось соблюдение жилищного 
законодательства ресурсоснабжающими организациями и предприятиями, 
обслуживающими жилищный фонд. 

В деятельности обслуживающих организаций прокурорами г. Горно-
Алтайска, Майминского, Усть-Канского и Улаганского районов выявлялись 
нарушения, связанные с ненадлежащим предоставлением услуг по содержанию 
общего имущества многоквартирных домов, в том числе с нарушением 
технических и санитарных норм, для устранения которых приняты 
соответствующие меры реагирования. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 
2011 года № Пр-701 о проведении проверок финансовых операций, имеющих 
признаки неправомерного использования средств организациями 
коммунального комплекса, в 2013 году вниманием охвачены 126 организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
нарушения выявлены при расходовании ими более 93 млн. рублей. 
Установлены факты злоупотребления полномочиями лицами, 
осуществляющими управленческие функции. 

Так, Горно-Алтайским городским судом вынесен приговор по 
уголовному делу в отношении председателя ТС Ж «Гарант» Гурской Т.Н. по  
ч. 3 ст. 160 УК РФ, возбужденного по материалам проверок, направленным 
прокурором г. Горно-Алтайска в порядке ст. 37 УПК РФ. Гурская Т.Н., будучи 
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председателем ТСЖ «Гарант», в октябре 2010 года на денежные средства ТСЖ 
вылетела в г. Санкт-Петербург по делам, не связанным с её трудовой 
деятельностью. После возвращения личные расходы, понесенные во время 
поездки, оформила как расходы на служебную командировку. По результатам 
рассмотрения уголовного дела Гурской Т.Н. назначено наказание в виде 1 года 
лишения свободы условно, ущерб, причиненный в результате преступных 
действий, возмещен в полном объеме в ходе судебного следствия. 

На постоянной основе проверялась законность применяемых тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги. В 2013 году проверками выявлялись факты их 
завышения, а также нарушения, связанные с утверждением органами местного 
самоуправления тарифов за пределами предоставленных им полномочий. 

Важным и социально значимым направлением работы прокуратуры 
республики оставался надзор за исполнением законодательства о 
здравоохранении. 

По результатам проверки исполнения законодательства, 
регламентирующего вопросы обеспечения ассортимента лекарственных с ре 
дет в аптечных и медицинских учреждений, отсутствие минимального 
ассортимента выявлены прокурорами в 25% случаев, от чиста проверенных 
аптечных учреждений, нарушения хранения лекарственных препаратов, 
реализации препаратов с истекшим сроком годности, нарушение порядка 
ценообразования, путём завышение цен на лекарственные средства. 

Несмотря на отсутствие обращений и заявлений граждан но вопросам 
нарушения их прав на льготное лекарственное обеспечение, прокурорами 
продолжают выявляться подобные нарушения. Обращает на себя внимание то, 
что в целях злоупотребления правом на отсрочку в обеспечении 
лекарственными средствами медицинскими работниками аптечных 
учреждений не осуществлялась надлежащим образом регистрация обращений 
граждан с рецептами. 

Министерством здравоохранения Республики Алтай не был обеспечен 
надлежащий контроль за деятельностью подведомственных ему бюджетных 
учреждений здравоохранения в части соблюдения ими лицензионных 
требований при осуществлении фармацевтической деятельности. Нарушения 
при осуществлении фармацевтической деятельности выявлены в 65% 
проверенных медицинских учреждениях. 

Проверки показали, что нарушения при оказании медицинской помощи 
на территории республики достаточно распространены, вместе с тем жалобы и 
обращения граждан по данным вопросам поступают крайне редко, как правило, 
при наступлении необратимых последствий. В связи с чем, прокуроры 
ориентированы на активизацию разъяснительной работы и придание гласности 
результатов надзорной деятельности. 
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В условиях меняющегося федерального законодательства постоянное 
внимание уделялось осуществлению надзора за региональным и 
муниципальным нормотворчеством. 

Прокурорами выявлено 3147 незаконных правовых актов, принесено 2855 
протестов, в суды предъявлено 12 заявлений об оспаривании нормативных 
правовых актов. 

Наиболее часто в региональных и муниципальных нормативных 
правовых актах выявлялись нарушения бюджетного, налогового, земельного, 
трудового законодательства в сфере защиты прав субъектов 
предпринимательской деятельности. К числу типичных нарушений, 
выявленных органами прокуратуры республики, следует отнести 
противоречащие федеральному законодательству нормы, регламентирующие 
порядок предоставления органами исполнительной власти и местного 
самоуправления государственных и муниципальных услуг. 

Верховным судом Республики Алтай в 2013 году удовлетворено 
заявление прокурора республики о признании Закона Республики Алтай  
«Об административных правонарушениях в Республике Алтай» в части 
наделения сотрудников органов внутренних дел полномочиями по составлению 
протоколов об административном правонарушении за засорение улиц и иных 
общественных мест недействующим. Возложение подобных обязанностей на 
сотрудников полиции противоречило ст. 71 Конституции РФ, Федеральному 
закону «О полиции», Федеральному закону «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и действующему 
административному законодательству. 

По протестам приведены в соответствие с законом региональные 
правовые акты, устанавливающие порядок обеспечения лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий 
граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки, за счет 
средств республиканского бюджета, порядок предоставления средств из 
республиканского бюджета Республики Алтай, источником финансового 
обеспечения которых являются средства республиканского и федерального 
бюджета на поддержку начинающих фермеров Республики Алтай. 

Прокурором республики в истекшем году реализовано право 
законодательной инициативы. Так, 6 декабря 2013 года принят закон 
Республики Алтай, которым внесены изменения в законы Республики Алтай 
«О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан и 
юридических лиц на территории Республики Алтай» и «О порядке бесплатного 
предоставления земельных участков в собственность граждан, имеющих трех и 
более детей, на территории Республики Алтай». 

Тщательной проверке подвергались нормативные правовые акты в связи с 
изменением федерального законодательства в сфере бюджетных, налоговых 
правоотношений, велась работа по изучению проектов решений о бюджете на 
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2014 год и на плановый период 2015-2016 годов, а также проверке полноты 
документов и материалов, представленных одновременно с проектами решений 
о бюджете. 

Муниципальные нормативные правовые акты оспаривались 
горрайпрокурорами в связи с нарушениями компетенции органов местного 
самоуправления, противоречием нормам федерального и республиканского 
законодательства в различных сферах правового регулирования. 

Выявлялись факты правовой неурегулированности социально значимых 
общественных отношений, принимались необходимые меры к их 
регламентации. Прокурорами инициировано принятие муниципальных 
правовых актов в области развития малого и среднего предпринимательства, 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения, содержания и ремонта автомобильных дорог местного 
значения, муниципального жилищного контроля, энергосбережения территорий 
муниципальных образований. 

В 2013 году прокурорами изучено 1080 проектов нормативных правовых 
актов, из них 153 - проекты актов законодательного органа республики, 103 - 
исполнительных органов власти республики, 824 - местного самоуправления, 
количество отрицательных заключений составило 245, из них 33 - на проекты 
актов законодательного органа республики, 34 - исполнительных органов 
власти республики, 178 - местного самоуправления. Благодаря своевременному 
и качественному изучению проектов правовых актов число незаконных 
правовых актов органов местного самоуправления сокращается. 

На постоянной основе осуществлялся надзор за исполнением бюджетного 
законодательства. Прокурорами вскрыты факты нарушений при расходовании 
средств, выделенных в качестве государственной поддержки как органами 
местного самоуправления, так и хозяйствующими субъектами. 

Установлены муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы 
осуществления бюджетного процесса, предоставления субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам из местного 
бюджета с нарушением федерального законодательства. 

Допускались нарушения при формировании и утверждении местных 
бюджетов, нецелевого использования 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 поселении», незаконно 
присвоившего бюджетные средства путем начисления по его требованию 
бухгалтерией сельской администрации завышенной заработной платы. 
Уголовное дело находится на рассмотрении в суде. 

Выявлены нарушения при размещении заказов для государственных и 
муниципальных нужд. Допускались факты дробления заказа и приобретения 
одноименных товаров в качестве способа уклонения от конкурсных процедур. 
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Устанавливались случаи необоснованного признания участниками торгов 
организаций, представивших заявки, несоответствующие предъявляемым 
требованиям. 

Проверками вскрыты факты нарушений федерального законодательства 
правообладателями имущества ввиду нерегистрации вещных прав на объекты 
недвижимости в установленном порядке, распоряжения имуществом с 
нарушением закона. Так, прокуратурой республики установлено, что в 
пользовании ФГБУ «Алтайский государственный природный биосферный 
заповедник» имеется недвижимое имущество, расположенное на территории 
двух муниципальных районов, при этом право собственности и оперативного 
управления на них не оформлено. Также не приняты меры по регистрации 
права постоянного бессрочного пользования на часть земельных участков, 
вследствие чего вещные права на них до настоящего времени не оформлены. 

По указанным фактам внесено представление, приняты меры к 
устранению нарушений федерального законодательства, виновные лица 
привлечены к дисциплинарной ответственности. 

В 2013 году продолжена реализация полномочий, предоставленных 
Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» по согласованию проведения внеплановых 
выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 
формированию ежегодного сводного плана проведения плановых проверок. 

При формировании плана проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2014 год от органов 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля поступило 
предложение о включении в сводный план проверок 3626 мероприятий по 
контролю, из которых 9,12% или 331 мероприятие отклонены. В прошедшем 
году отказано в согласовании внеплановых выездных проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей по 23 заявлениям из 55 поступивших 
(41,81%). 

При прокуратуре республики активно работает Общественный Совет по 
защите малого и среднего бизнеса, на заседаниях которого рассмотрены 
актуальные для бизнеса вопросы и проблемы, в частности вопросы соблюдения 
прав предпринимателей при подключении к сетям электроэнергии, кадастровой 
оценки земельных участков, предоставляемых субъектам предпринимательской 
деятельности и т.д. 

Мерами реагирования в соответствие федеральному законодательству 
приведен 191 нормативный правовой акт, затрагивающий интересы субъектов 
предпринимательской деятельности, из них 18 нормативных правовых актов в 
сфере государственного и муниципального контроля. 
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Приняты меры к устранению нарушений, выявленных при проведении 
проверки порядка оказания финансовой помощи субъектам 
предпринимательской деятельности органами местного самоуправления. 

Так, по требованию прокуратуры г. Горно-Алтайска, направленному 
главе муниципального образования «Город Горно-Алтайск», исключен 
коррупциогенный фактор из Порядка предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на возмещение части 
затрат при приобретении оборудования по договорам лизинга, утвержденного 
постановлением администрации города Горно-Алтайска от 12 сентября  
2012 года № 87. Коррупционным являлся пункт 13 Порядка, согласно которому 
оценка значимости деятельности претендента конкурса по предоставлению 
субсидии дается на основании оценки активности претендента в 
благотворительной деятельности. Претенденты ранжируются но размеру 
оказанной спонсорской помощи, оказанной в течение предыдущего и текущего 
финансового года муниципальному образованию «Город Горно-Алтайск». 

В связи с неправильным применением органами государственного 
контроля (надзора) норм административного законодательства при 
привлечении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к 
административной ответственности, по представлениям прокуроров к 
дисциплинарной ответственности привлекались должностные лица органов 
контроля. 

Выявлялись многочисленные нарушения в деятельности должностных 
лиц органов Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Росреестра, ОФМС, 
Гострудинспекции, ГИБДД при осуществлении государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля. 

По результатам осуществления надзора в сфере защиты прав субъектов 
предпринимательской деятельности органами прокуратуры республики 
выявлено 1390 случаев (АППГ - 993) нарушения закона, в целях устранения 
которых внесено 1 84 (АППГ - 162) представления, опротестовано 200 (АППГ - 
107) незаконных правовых актов. По постановлениям и представлениям 
прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечено 129 (АППГ - 104) 
лиц, возбуждено 1 уголовное дело. 

В 2013 году продолжали приниматься меры по пресечению 
противоправных действий в сфере игорного бизнеса. При проведении проверок 
возбуждено 13 дел об административных правонарушениях но ч. 1 ст. 14.1.1 
КоЛП РФ, изъято 156 игорных автоматов. Общая сумма наложенных штрафов 
составила 21 000 рублей. По иску прокурора судом принято решение о 
признании 59 игровых автоматов бесхозяйными и о передаче его 
Территориальному управлению Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Республике Алтай в целях дальнейшего их 
уничтожения. 

Активизирован надзор за исполнением законодательства об обороте 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, курительных смесей. 
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Прокурорами выявлены случаи реализации субъектами 
предпринимательства алкогольной продукции с истекшим сроком годности, в 
отсутствии сопроводительных документов к ним либо их ненадлежащего 
оформления, продажа алкогольных и табачных изделий вблизи 
образовательных учреждений. Лица, допустившие нарушения закона, 
привлечены к. административной ответственности по ст.ст. 14.2, 14.16 КоАП 
РФ, внесены представления. 

Нарушения выявлялись при осуществлении надзора за исполнением 
законодательства при реализации приоритетных национальных проектов. 
Результативные меры прокурорского реагирования приняты в целях пресечения 
нарушений, выразившихся в неверном начислении сумм вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам, эксплуатации неисправных 
школьных автобусов (ГОШ «Образование»). Устранялись нарушения, 
связанные с доступом учащихся школ к Интернет-ресурсам, содержащим 
материалы экстремистского характера, пропаганду изготовления и потребления 
наркотиков и т.д. 

При реализации ПНП«Здоровье» выявлялись нарушения порядка и 
сроков дополнительных выплат, стандартов качества оказания медицинских 
услуг, нарушения при проведении иммунизации населения и др. В 
учреждениях здравоохранения допускались нарушения санитарно-
эпидемиологического законодательства в части оборудования прививочных 
кабинетов, хранения лекарственных средств; вносились представления по 
фактам длительного неиспользования медицинского оборудования, 
поступившего в рамках реализации ПНИ «Здоровье». 

При реализации ПНИ «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. 

В рамках реализации ПНП «Развитие агропромышленного комплекса» 
установлены случаи ненадлежащего учета личных подсобных хозяйств, 
несоблюдения порядка ведения похозяйственных книг. 

Нарушения выявлены при оформлении пакетов документов для 
предоставления социальных выплат на строительство жилья в сельской 
местности по федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 
2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2002 г. № 858. 

По материалам прокурорских проверок органами предварительного 
расследования возбуждались уголовные дела по фактам мошеннических 
действий при получении финансовой поддержки в рамках данного 
национального проекта. 
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Так, в Онгудайском районе 7 граждан, включенные в список участников-
получателей социальных выплат в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села до 2013 г.» и получившие в 2012 г. 
денежные средства на строительство (приобретение) жилья, предоставили 
фиктивные трудовые договора. 

В целях юридической опенки действий 7 работодателей и 7 граждан, 
представивших фиктивные трудовые договора, по ст. 159, ст. 145.1 УК РФ и 
должностных лиц администрации МО «Онгудайский район» по ст. 285 УК РФ 
материалы проверки были направлены в межмуниципальный отдел МВД 
Российской Федерации «Онгудайский». Следователем СО межмуниципального 
отдела МВД России «Онгудайский» 30 августа 2013 года по факту незаконного 
получения социальной выплаты возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК 
РФ. Предварительное расследование по уголовному делу не завершено. 

В 2013 году прокурорами принимались меры, направленные на защиту 
жилищных прав ветеранов Великой Отечественной войны, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, молодых семей и других социально 
незащищённых граждан. Пресекались нарушения при переселении граждан из 
ветхого и аварийного жилья, постановке граждан на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

На постоянном контроле осуществлялось целевое расходование средств, 
выделенных на реализацию Федерального закона «о Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Проверкой соблюдения 
законодательства при осуществлении капитального ремонта многоквартирных 
домов установлены нарушения порядка финансирования расходов на 
капитальный ремонт многоквартирных домов, порядка участия в реализации 
программ, сроков исполнения договоров подряда, некачественного выполнения 
работ, а также нарушения при принятии отремонтированных объектов. 

Вмешательства прокурора требовали и ситуации, связанные с защитой 
жилищных прав несовершеннолетних. К примеру, в Усть-Коксинский 
районный суд направлено 24 заявления с требованием зарегистрировать за 
несовершеннолетними право общей долевой собственности на жильё, 
приобретённое за счёт средств материнского капитала. 

Не осталось без внимания соблюдение законности при реализации 
программ модернизации здравоохранения. В результате прокурорских 
проверок вскрыты факты неиспользования или ненадлежащего использования 
дорогостоящего медицинского оборудования, приобретенного по 
государственным контрактам. 

Продолжает оставаться значительным количество поступивших в органы 
прокуратуры обращений граждан (2013 г. - 6957, АППГ - 6214), которые  
по-прежнему рассматривают изложенное как возможность наиболее 
оперативного и качественного разрешения возникших проблем и получения 
необходимой юридической помощи. Из 5317 разрешенных обращений 
удовлетворено 1051, что на 8% меньше, чем в 2012 году. 
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Благодаря принятым организационно-практическим мерам в 2013 году 
снизилось количество повторных обращений на ранее принятые решения  
(2013-140, АППГ-161), а также удовлетворенных из их числа (2013 - 2,  
АППГ - 8). 

В 2013 году одним из приоритетных направлений деятельности оставался 
надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции, 
государственной и муниципальной службе. Пресекая формирование условий, 
способствующих совершению коррупционных правонарушений, прокуроры на 
системной основе проверяли исполнение должностными лицами требований 
федерального законодательства о представлении сведений о доходах, 
предупреждении конфликта интересов, деятельность специальных 
уполномоченных комиссий. В указанной сфере выявлено 2091 нарушение 
закона, среди которых наибольшее распространение имеют представление 
чиновниками неполных, недостоверных сведений как о своих доходах, 
имуществе, так и о доходах, имуществе своих супругов. 

На предмет соблюдения ограничений и запретов, установленных для 
государственных служащих, проведены проверки в Министерстве внутренних 
дел по Республике Алтай и его территориальных подразделениях. По 
результатам проведенных проверок и принятых прокурорских мер уволено из 
органов внутренних дел 5 сотрудников, в отношении которых ранее 
принимались решения о прекращении уголовного преследования по 
нереабилитирующим основаниям. 

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. Так, в территориальных подразделениях 
федеральных органов по результатам рассмотрения 38 представлений 
привлечено к дисциплинарной ответственности 95 лиц, в государственных 
органах республики рассмотрено 15 представлений, наказано 10 лиц. 

За 2013 год органами прокуратуры республики выявлено 563 
нормативных правовых акта, содержащих коррупциогенные факторы (АППГ -
324), из них 531 противоречащий закону (АППГ - 284), выявлено 843 
коррупциогенных фактора в НПА (АППГ-364). Внесено 10 требований, 
принесено 553 протеста, направлено в суд 4 заявления. Исключены 
коррупциогенные факторы в 507 НПА (АППГ - 163). 

В истекшем году районные прокуроры не только активизировали 
проведение антикоррупционной экспертизы, но и добивались, в том числе 
путем направления в суд заявлений, проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальными органами, принимающими нормативные 
правовые акты. 

Правоохранительными органами республики выявлено и поставлено на 
учет 99 преступлений коррупционной направленности, окончено 
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производством 32 уголовных дела (АППГ - 26), из них направлено в суд - 29 
(АППГ - 24), прекращено - 3 (АППГ - 2). 

Всего за 2013 год судами республики рассмотрено 29 уголовных дел 
(АППГ - 24) в отношении 33 лиц (АППГ - 35) о преступлениях коррупционной 
направленности. По результатам рассмотрения уголовных дел данной 
категории в 2013 году постановлено 25 обвинительных приговоров (АППГ- 21), 
по которым осуждено 30 лиц (АППГ - 27 лиц), из них вступили в силу 
приговоры по 28 лицам. 

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 
правоохранительных органов республики выявлены и задокументированы 
факты противоправной деятельности ряда должностных лиц, в том числе 
органов исполнительной власти и муниципальных образований республики. 

В целях совершенствования работы по выявлению преступлений 
коррупционной направленности и рассмотрения хода реализации мероприятий 
Национального плана противодействия коррупции продолжает 
функционировать постоянно действующая межведомственная рабочая группа, 
в состав которой входят работники органов прокуратуры, МВД по Республике 
Алтай, УФСБ РФ по Республике Алтай, Управления Федеральной налоговой 
службы по Республике Алтай, Территориального управления Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора в Республике Алтай, Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Республике Алтай, Контрольно-
счетной палаты Республики Алтай. 

Активно используются форма межведомственного взаимодействия в виде 
оперативных совещаний, в том числе по обсуждению хода проведения 
доследственных проверок и расследования конкретных уголовных дел о 
преступлениях коррупционной направленности, способов выявления и 
документирования конкретных видов и способов преступления. 

На постоянном контроле органов прокуратуры республики в 2013 году 
находились вопросы соблюдения прав несовершеннолетних, создания органами 
государственной власти и местного самоуправления республики 
благоприятных условий для всестороннего развития детей. 

Следует отметить, что по итогам 2013 года в республике наблюдается 
положительная динамика основных показателей, характеризующих состояние 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: снижается количество 
семей и детей, находящихся в социально опасном положении, количество 
самовольных уходов несовершеннолетних из государственных учреждений в 
результате принятых мер прокурорского реагирования сократилось более чем в 
2 раза. 

Число детей, подвергшихся насилию со стороны родителей и иных 
взрослых лиц, также постепенно уменьшается. Если в 2010 году в отношении 
несовершеннолетних в регионе совершено 363 преступления, то по итогам 2013 
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года 303 ребенка имели по уголовным делам процессуальный статус-
потерпевшего. 

Совместными усилиями органов прокуратуры республики и 
правоохранительных органов в 2013 году удалось снизить количественные 
показатели групповой преступности, уменьшилось число преступлений, 
совершенных подростками в состоянии алкогольного опьянения. 

Однако, на фоне общего улучшения криминальной обстановки 
необходимо отметить рост количества несовершеннолетних, совершивших 
преступления повторно (на 50%), состоящих на учете в подразделениях по 
делам несовершеннолетних органов внутренних дел, на что в текущем году 
прокурорами будет обращено особое внимание. 

На постоянном контроле находятся вопросы защиты жилищных 
интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа. 

В 1 квартале 2013 года проведена целевая проверка исполнения 
законодательства в сфере соблюдения жилищных прав детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обоснованности 
наделения детей статусом «оставшегося без попечения родителей». 

Установлены факты необоснованного наделения детей статусом 
«оставшегося без попечения родителей», нарушения порядка лишения 
родителей их прав в отношении детей, осуществления ненадлежащего контроля 
за сохранностью закрепленных за детьми жилых помещений должностными 
лицами администраций муниципальных образований, при наличии 
закрепленных жилых помещений дети включались в общий список 
нуждающихся в обеспечении жильем. По всем выявленным нарушениям 
прокурорами в уполномоченные органы власти были внесены 
соответствующие меры реагирования. 

По материалам проверок возбуждены 3 уголовных дела в отношении 
опекунов, незаконно распорядившихся средствами, предназначенными для 
содержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 1 лицо в 
результате рассмотрения уголовного дела в суде привлечено к уголовной 
ответственности, в отношении 2 опекунов уголовное преследование 
прекращено в связи с деятельным раскаянием. 

Аналогично по результатам прокурорских проверок следственными 
органами были возбуждены уголовные дела по фактам некачественного 
строительства домов для детей-сирот, непригодных для проживания, в том 
числе в г. Горно-Алтайске по улицам Лучистая, Черноплодная. Ход 
расследования данного уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре 
республики. 

Проделана значительная работа по предупреждению совершения 
подростками суицидальных попыток. По каждому такому факту инициируется 
проведение проверок, значительное внимание уделяется роли образовательных 
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организаций и психологов по предупреждению суицидов несовершеннолетних. 
Принятые меры способствовали уменьшению почти в 2 раза количества 
совершенных подростками суицидальных попыток в республике. 

Во втором полугодии 2013 года проведена целевая проверка исполнения 
законодательства в сфере защиты социальных прав детей-инвалидов, по 
результатам которой прокурорами приняты меры по защите прав детей 
рассматриваемой категории на бесплатное обеспечение лекарственными 
средствами, средствами технической реабилитации, на санаторно-курортное 
лечение, защите права детей-инвалидов на доступ к объектам социальной 
инфраструктуры, на образование. 

Принимались меры, направленные на обеспечение комплексной 
безопасности объектов социального обслуживания, в том числе 
образовательных учреждений при подготовке к новому 2013-2014 учебному 
году. В поле зрения органов прокуратуры республики находилась также 
проблема обеспеченности обучающихся образовательных организаций 
учебниками. Принятыми мерами прокурорского реагирования удалось 
значительно пополнить книжный фонд не только библиотек образовательных 
организаций, но и республиканских и муниципальных библиотек. 

Проведенной в 2013 году проверкой исполнения законодательства при 
организации летнего отдыха детей удалось минимизировать факты детского 
травматизма в период летней оздоровительной кампании, а также избежать 
несчастных случаев. 

Надзор в сфере охраны окружающей среды и природопользования 
является одним из приоритетных направлений деятельности органов 
прокуратуры республики в силу ее рекреационных особенностей и потенциала. 

В целом в 2013 году активизирована работа органов прокуратуры в сфере 
охраны окружающей среды и природопользования. Выявлено 3220 нарушений 
законов, на 21,6% (с 444 до 540) увеличилось количество предъявленных 
исковых заявлений, на 35,3% (со 133 до 180) лиц, привлеченных к 
дисциплинарной ответственности по представлениям прокуроров. 

Значительная работа в сфере охраны окружающей среды в прошедшем 
году проделана Горно-Алтайской межрайонной природоохранной 
прокуратурой, которой достигнуты положительные результаты в надзорной 
деятельности, принимались меры к своевременному выявлению и устранению 
нарушений природоохранного законодательства. 

Так, в результате проверки соблюдения законодательства об охране 
природы и природопользования, об обеспечении санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в деятельности ФКУ 
«Исправительная колония № 1» УФСИН России по Республике Алтай, 
установлены нарушения при размещении и обезвреживанию отходов 
производства и потребления. 
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По результатам проверки Горно-Алтайским межрайонным 
природоохранным прокурором возбуждено дело об административном 
правонарушении по ст. 8.2 КоАП РФ. 

Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай юридическое  
лицо - ФКУ «Исправительная колония № 1» УФСИН России по Республике 
Алтай признано виновным, назначено наказание в виде административного 
штрафа в размере 100 ООО рублей. 

Между тем, несмотря на привлечение к административной 
ответственности ФКУ «Исправительная колония № 1» УФСИН России по 
Республике Алтай повторно совершило административное правонарушение, 
предусмотренное ст. 8.2 КоАП РФ. 

В результате проведенных Горно-Алтайской межрайонной 
природоохранной прокуратурой (06.03.2013 г. и 14.03.2013 г.) проверок 
установлено, что из выгребной ямы ФКУ «Исправительная колония № 1» 
УФСИН России по Республике Алтай происходил сброс жидких бытовых 
отходов - сточных вод из выгребной ямы на почву с последующим растеканием 
по рельефу местности. 

В связи с очередным нарушением законов Горно-Алтайским 
межрайонным природоохранным прокурором вновь возбуждено дело об 
административном правонарушении по ст. 8.2 КоАП РФ. С учетом п. 2 ч. 1  
ст. 4.3 КоАП РФ назначено наказание в виде административного штрафа в 
размере 120 000 рублей. 

Кроме того, решением Майминского районного суда от 6 марта  
2013 года удовлетворено исковое заявление Горно-Алтайского межрайонного 
природоохранного прокурора об обязании ФКУ И К-1 обеспечить 
своевременный вывоз жидких отходов из выгребной ямы в необходимых 
объемах, исключающих переполнение жидкими отходами выгребной ямы и 
выливание их на почву, а также разработать проект рекультивации нарушенных 
земель и провести рекультивацию земель на территории площадью 5336 кв.м., 
прилегающей к данному земельному участку. 

В настоящее время решение суда вступило в законную силу, приняты 
меры к устранению выявленных нарушений. 

Кроме того, в прошедшем году проводились проверки исполнения 
законодательства об охоте и сохранении охотничьих ресурсов, об охране 
природы при использовании акватории и берегов Телецкого озера, 
законодательства о ветеринарии и о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения при сборе, размещении, переработке и утилизации 
биологических отходов. 

Так, в ходе проверки использования акватории и берегов Телецкого озера 
установлено, что ряд лиц с использованием экскаватора произвели выемку 
грунта со дна озера, переместили грунт и складировали его насыпью в 
акватории озера. При этом земляные работы проведены без решения 
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Министерства лесного хозяйства Республики Алтай о предоставлении водного 
объекта в пользование. 

Виновные лица привлечены к административной ответственности по ст. 
7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или его части либо 
использование их без документов, на основании которых возникает право 
пользования водным объектом или его частью). 

Выявлен факт незаконного размещения десятков отработанных 
ртутьсодержащих ламп, отнесенных законодательством к 1 классу опасности 
(чрезвычайно опасные отходы), на земельном участке. По инициативе 
природоохранного прокурора ООО «ЭЛЬДОРАДО» привлечено к 
административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ, ему назначено 
наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. 

Общая сумма наложенных штрафов по постановлениям 
природоохранного прокурора составила 2723 400 рублей. 

За период 2013 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. 

Проведены проверки соблюдения требований уголовно-исполнительного 
законодательства в части надлежащего материально-бытового обеспечения 
осужденных и следственно-арестованных и соблюдения права последних на 
надлежащие санитарно-гигиенические условия и медико-санитарное 
обеспечение, проверена законность привлечения осужденных к труду и 
принятия к ним мер поощрения. 

Анализ состояния исполнения в республике законодательства о 
противодействии экстремизму и терроризму и оперативной обстановки 
свидетельствует о том, что принимаемые органами государственной власти, 
местного самоуправления, правоохранительными органами и органами 
прокуратуры республики меры по профилактике террористических и 
экстремистских проявлений в 2013 году позволили избежать совершения 
терактов и заблаговременно подготовить мероприятия по ликвидации и 
минимизации последствий возможных террористических проявлений. 
Принятые меры позволили в 2013 году избежать совершения терактов в 
регионе и добиться снижения числа преступлений экстремистской 
направленности на 75% (с 8 до 2). 

В связи с обращениями общественности прокуратурой республики 
проведена проверка по факту фотографирования обнаженной девушки на фоне 
предметов религиозного почитания алтайского народа (дьялама) и размещения 
полученной фотографии в сети Интернет. Результаты проверки стали поводом 
для возбуждения административного дела по ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ, которое 
находится на рассмотрении в суде. 
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На постоянном контроле находятся вопросы исполнения 
законодательства о пожарной безопасности и соблюдением прав граждан, 
проживающих в специализированных социальных учреждениях. 

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 2013 году подготовлено и направлено 7192 сообщения, которые, прежде 
всего, касались вопросов осуществления надзора за соблюдением прав и свобод 
граждан и борьбы с преступностью. 

Наряду с вышеизложенным, в 2013 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 1300 мероприятий разъяснительного характера. 

Традиционно в рамках правового просвещения работники органов 
прокуратуры республики в сентябре 2013 года провели в образовательных 
организациях уроки на тему: «Конституция Российской Федерации и 
Республики Алтай, как основа формирования правового самосознания 
подрастающего поколения». 

В период проведения летней оздоровительной кампании 2014 года все 
горрайспецпрокуроры провели профилактические беседы с воспитанниками 
детских оздоровительных учреждений в соответствии с предварительно 
утвержденными графиками. 

Одним из наиболее значимых мероприятий, проведенных в рамках 
правового просвещения, в текущем году стал республиканский конкурс 
«Прокуратура Республики Алтай на страже счастливого детства», проведенный 
при поддержке Министерства образования, науки и молодёжной политики 
Республики Алтай и приуроченный ко Дню работника прокуратуры Российской 
Федерации. В конкурсе приняли участие учащиеся и педагоги 
общеобразовательных организаций, в том числе выполняющие функции 
классных руководителей. 

В 2014 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 в 2014 году внимание будет 
сосредоточено на наиболее острых социально-экономических проблемах, 
существующих в регионе, будут обеспечены средствами прокурорского 
надзора повышение эффективности противодействия преступности, защита 
конституционных прав и свобод человека и гражданина, государственных и 
общественных интересов. 
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Приложение 4 
 
 

СХЕМА 
ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
 
Численность избирателей в Республике Алтай на 1 января 2014 года 

составляет 154150 человек. 
Число одномандатных избирательных округов по выборам депутатов 

Республики Алтай шестого созыва – 20.  
Средняя норма представительства избирателей на 1 округ составляет 7707 

человек. 
Допустимые отклонения от средней нормы представительства 

избирателей: 
10% - 770 человек; 
20% - 1541 человек; 
40% - 3083 человек для территорий компактного проживания коренных 

малочисленных народов в Республике Алтай. 
Одномандатный избирательный округ № 1 

Число избирателей в округе - 7679, отклонение от средней нормы 
представительства избирателей составляет - 0,36%. 

Избирательный округ расположен на территории административно-
территориального образования город Горно-Алтайск. 

Границы округа в границах части муниципального образования «Город 
Горно-Алтайск»: 

проспект Коммунистический № 113 – № 185, № 124 – № 246; 
Улицы: 232 стрелковой дивизии, Гончарная, Березовая, Бийская, 

Больничная, Высокогорная, Головачева, Жукова, Заводская, Заринская, 
Зеленая, Карбышева, Катунская, Кленовая, Коксинская, Лесная, 
Магистральная, Поселковая, Промышленная, Связистов, Строителей, 
Соузгинская, Титова, Трактовая, Ушакова; 

переулки: Белый, Березовый, Бийский, Больничный, Веселый, 
Гранитный, Далекий, Жукова, Заводской, Кедровый, Кленовый, Коксинский, 
Крутой, Магистральный, Парковый, Песчаный, Пихтовый, Промышленный, 
Народный, Облепиховый, Самоварный, Сибирский, Случайный, Строителей, 
Технологический, Тимуровский, Тихий, Трактовый, Транспортный, Уютный, 
Ясный; 
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садоводческие товарищества: «Березовая роща». 
Примечание: (пример)округ включает: пр.Коммунистический № 113 – № 185 (все 

нечетные номера домов в диапазоне), пр.Коммунистический № 124 – № 246 (все четные 
номера домов в диапазоне). 

Одномандатный избирательный округ № 2 
Число избирателей в округе - 8212, отклонение от средней нормы 

представительства избирателей составляет  +6,55%. 
Избирательный округ расположен на территории административно-

территориального образования город Горно-Алтайск. 
Границы округа в границах части муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск»: 
проспект Коммунистический № 57 – № 111, № 70 – № 122; 
улицы: Абрикосовая, Автомобилистов, Айская, Алтайская, Вавилова, 

Виноградная, Вишневая, Горно-Алтайская, Грибная, Заимка, Западная, 
Заречная, Земляничная, имени А.И. Чанчаева, имени А.К. Мери, имени  
А.М. Гомана, имени Б.У. Укачина, имени В.Ф. Хохолкова, имени  
Г.Д. Гордополова, имени М.С. Евдокимова, имени Н.В. Толмачева, имени  
П.В. Ларкина, имени С.С. Каташа, имени Ф.М. Стренина, имени  
Ч.М. Кандаракова, имени Ю.С. Знаменского, Каясинская, Курайская, 
Кокышева, Ленинградская, Лучистая, Майминская, Майская, Мамонтова № 17 
и далее, № 2 и далее, Манжерокская, Маресьева, Медицинская, Мостовая, 
Нагорная, Ойрот-Туринская, Осипенко № 17 и далее, № 14 и далее, 
Паспаульская, Полевая, Продольная, Пушкарева, Рабочая, Рассветная, 
Ремесленная, Рябиновая, Сайдысская, Смородиновая, Снежная, Соловьиная, 
Средняя, Стоматологическая, Столбовая, Сухова, Таштагольская, Троценко, 
Улаганская, Фабричная, Хирургическая, Цветочная, Черемуховая, 
Черноплодная, Чорос-Гуркина № 60 – № 74, № 77 – № 121, Шебалинская, 
Шоссейная, Яблоневая; 

переулки: Ануйский, Багряный, Боровой, Вавилова, Васильковый, 
Вековой, Гаражный, Гончарный, Громовой, Западный, Заречный, Зыбкий, 
Каясинский, Кокышева, Курайский, Крайний, Ленинградский, Медицинский, 
Мостовой, М.С. Евдокимова, Нагорный, Паспаульский, Парковый,  
П.В. Ларкина, Полярный, Рабочий, Ремесленный, Рябиновый, Соловьиный, 
Соузгинский, Урсульский, Фабричный, Федорова, Хирургический, Цветочный 
Черноплодный, Школьный, Яровой; 

садоводческие товарищества: «Юбилейное».  
Примечание: (пример) округ включает: пр. Коммунистический № 57 – № 111 (все 

нечетные номера домов в диапазоне), пр. Коммунистический № 124 – № 246 (все четные 
номера домов в диапазоне). 

 
 



57 

Одномандатный избирательный округ № 3 
Число избирателей в округе - 8438, отклонение от средней нормы 

представительства избирателей составляет +9,58%. 
Избирательный округ расположен на территории административно-

территориального образования город Горно-Алтайск. 
Границы округа в границах части муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск»: 
проспект Коммунистический № 11 – № 55; № 16 – № 66;  
улицы: Алферова, Б. Головина, Береговая, В.И. Чаптынова № 1 – № 11;  

№ 2 - № 22, Водопроводная, Горького, Интернациональная, Комсомольская, 
Красноармейская, Красногвардейская №37 и далее; № 46 и далее, Ленина № 12, 
№ 16 - №54; № 15 - № 55, Мамонтова № 1 - № 15, Маяковского, Молодежная, 
Набережная, Огородная, Октябрьская, Осипенко № 1 - № 15; № 2 - № 12, 
Панфиловцев, Партизанская, Первомайская, Пионерский остров, 
Плодовоягодная, Пограничная, Полежаева, Проточная, Почтовая, Пятницкого, 
Северная, Социалистическая № 2 - № 104; № 3 - № 69; Таежная, Улагашева, 
Фурманова, Чайковского, Черемшанская, Чорос-Гуркина Г.И. № 1 - № 5, № 9; 
№ 13 - № 75; № 10 - № 58, Шуклина, Эркемена Палкина; 

переулки: Антоновский, Аптечный, Водопойный, Красноармейский, 
Кузнечный, Лисавенко, Малиновый, Набережный, Подгорный, Поперечный, 
Проточный, Речной, Спортивный, Театральный, Типографский, Центральный, 
Черемшанский, Юннатов;  

садоводческое товарищество «Кооператор». 
Примечание: (пример) округ включает: пр. Коммунистический № 57 – № 111 (все 

нечетные номера домов в диапазоне), пр. Коммунистический № 124 – № 246 (все четные 
номера домов в диапазоне). 

Одномандатный избирательный округ № 4 
Число избирателей в округе - 8454, отклонение от средней нормы 

представительства избирателей составляет +9,79%. 
Избирательный округ расположен на территории административно-

территориального образования город Горно-Алтайск. 
Границы округа в границах части муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск»: 
проспект Коммунистический № 2 – № 14; № 1 - № 9; 
улицы: Абаканская, Афганцев, Байат, Вербицкого В.И., Верховая,  

В.И. Чаптынова № 13 и далее; № 24 и далее, В.С. Высоцкого, Воинской Славы, 
В. Терешковой, генерала В.Ф. Маргелова, Г.А. Калкина, Гагарина, Газпрома, 
Гастелло, Гордиенко, Дачная, Депутатская, Достоевского, Дубовая Роща, имени 
Академика Радлова, им. С. Тартыкова, им. Толтока И.С., Индустриальная, 
Карьерная, Кирова, Колхозная, Кольцевая, Коммунальная, Космонавтов, 
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Ленина № 6, № 10, № 14; № 1 - № 13, Ленкина, М.Демьянова, М.В. Карамаева, 
М.В. Эдокова, Мира, Мичурина,  Насыпная, Новоселов, Объездная, Омская, 
Онгудайская, Островского, П.В. Виноградова,  П. Кучияк, Подгорная, 
Потанина, Радужная, Советская, С. Савицкой, С.С. Суразакова, Совхозная, 
Сосновая, Старая окраинка, Стяжкина, Суремея, Телеутская, Тенистая, 
Теньгинская, Тощаковой, Трофимова, Тугаинская, Турочакская, Улалушинская, 
Усть-Канская, Фрунзе, Чкалова, Чорос-Гуркина Г.И. № 2 - № 8; № 7, № 11, 
Энтузиастов, Юбилейная;  

переулки: Анохина А.В., Афганцев, Братский, Брусничный, Вербицкого, 
В.С. Высоцкого, Грушевый, Д.К. Камзаракова, Жилой, Звездный, Звонкий, 
Излучный, Карагужинский,  Карьерный, Кирова, Колхозный, Кольцевой,  
Ленкина, Лобный, Малый, М.В. Чевалкова, М.В.Эдокова, М.Демьянова, 
Онгудайский, Пикетный, Пимокатный, Подлесный, Прибрежный, 
Пригородный, Радужный, Раздольный, Ранетный, Своротный, Сельский, 
Славянский, Смежный, Советский, Совхозный, Сосновый, С.С. Суразакова, 
Татанакский, Телецкий, Т.Т.Казакова, Тенистый, Терновый, Трофимова, 
Тугаинский, Турочакский, Угловой, Фрунзе, Четный, Чкалова, Южный, 
Ягодный; 

садоводческие товарищества: «Заря-2», «Ткацкое». 
Примечание: (пример) округ включает: ул. Ленина № 1 – № 55 (все нечетные номера 

домов в диапазоне), ул. Ленина № 2 – № 54 (все четные номера домов в диапазоне). 

Одномандатный избирательный округ № 5 
Число избирателей в округе - 8367, отклонение от средней нормы 

представительства избирателей составляет +8,66%. 
Избирательный округ расположен на территории административно-

территориального образования город Горно-Алтайск. 
Границы округа в границах части муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск»: 
улицы: А.А. Веселева, Академическая, Алагызова, Барнаульская, 

Белинского, Бочкаревка, В.К. Плакаса, Гоголя, Горная, Глухарева, Долгих, 
Дорожная, Дружбы, Жемчужная, Зеленый берег, Калинина, Ключевая, Красная, 
Красногвардейская № 1 – № 35, № 2 – № 44, Красноярская, Крылова, Ленина  
№ 56 и далее, № 57 и далее, Лесная Поляна, Луговая, Лыжная, Льва Толстого, 
Мастеровой остров, Матросова, Медовая, Некорякова, Некрасова, Новая, 
Оконечная, Олонского, Пионерская, Пушкина, пос. Сарат, Родниковая, 
Садовая, Сарат, Светлая, Серова, Сиреневая, Солнечная, Социалистическая  
№ 71 и далее, № 106 и далее, Студенческая, Трудовая, Тюменская, Уральская, 
Университетская, Холмистая, Циолковского, Чапаева, Чемальская, Чойская, 
Шевченко, Шелковичная, Шишкова, Шукшина; 

переулки: Автодромный, Барнаульский, Безымянный, Бочкаревка, 
Верхний, Весенний, Восточный, Гардинный, Глухарева, Гоголя, Горный, 
Дорожный, Королева, Красногвардейский, Крылова, Ледяной, Луговой, 
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Медовый, Мельничный, Новый, Околичный, Оконечный, Островной, 
Плесовый, Плодовоягодный, Правый, Пушкина, Родниковый, Светлый, 
Сиреневый, Сквозной, Социалистический, Трудовой, Университетский, 
Хребтовый, Хрустальный, Чапаева, Чойский, Шукшина; 

садоводческое товарищество «Бочкаревка». 
Примечание: (пример) округ включает: ул. Красногвардейская № 1 – № 35 (все 

нечетные номера домов в диапазоне), ул. Красногвардейская № 2 – № 44 (все четные номера 
домов в диапазоне). 

Одномандатный избирательный округ № 6 
Число избирателей в округе - 6423, отклонение от средней нормы 

представительства избирателей составляет -16,66%. 
Избирательный округ расположен на территории административно-

территориального образования Кош-Агачский район. 
Границы округа в границах муниципальных образований: 
Бельтирское сельское поселение – 932 избирателя; 
Джазаторское сельское поселение – 1039 избирателей; 
Кокоринское сельское поселение – 863 избирателя; 
Курайское сельское поселение – 1034 избирателя; 
Мухор-Тархатинское сельское поселение – 746 избирателей; 
Ортолыкское сельское поселение – 568 избирателей; 
Ташантинское сельское поселение – 290 избирателей; 
Теленгит-Сортогойское сельское поселение – 581 избиратель; 
Чаган-Узунское сельское поселение – 370 избирателей. 

Одномандатный избирательный округ № 7 
Число избирателей в округе - 7751, отклонение от средней нормы 

представительства избирателей составляет  + 0,57%. 
Избирательный округ расположен на территории административно-

территориального образования Кош-Агачский район. 
Границы округа в границах муниципальных образований: 
Казахское сельское поселение – 893 избирателя; 
Кош-Агачское сельское поселение – 5927 избирателей; 
Тобелерское сельское поселение – 931 избиратель. 

Одномандатный избирательный округ № 8 
Число избирателей в округе - 7171, отклонение от средней нормы 

представительства избирателей составляет - 6,88%. 
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Избирательный округ расположен на территории административно-
территориального образования Майминский район. 

Границы округа в границах муниципальных образований: 
Бирюлинское сельское поселение – 1047 избирателей; 
Кызыл-Озекское сельское поселение – 3099 избирателей; 
Манжерокское сельское поселение – 1398 избирателей; 
Соузгинское сельское поселение – 1069 избирателей; 
Усть-Мунинское сельское поселение – 532 избирателя. 

Одномандатный избирательный округ № 9 
Число избирателей в округе - 7173, отклонение от средней нормы 

представительства избирателей составляет -6,85%.  
Избирательный округ расположен на территории административно-

территориального образования Майминский район. 
Границы округа в границах части муниципального образования 

«Майминское муниципальное образование»: 
улицы: 50 лет Победы, 2-ая Пушкинская, Автомобилистов, Березовая 

Роща, Высокогорная, Гидростроителей, Д. Климкина, Журавлиный лог, 
Зональная, Источная, Катунская, Ленина № 3, № 5, № 7, № 11 и далее, № 14 и 
далее, Лесная, Луговая, Майская, Механизаторов, Мира, Михаила Демьянова, 
Молодёжная, Нагорная, Набережная, Папардэ, Прибрежная, Рабочая, 
Славянская, Солнечная, Сырзаводская, Тихая, Трудовая, Октябрьская, остров 
Южный, Цветочная, Энергетиков, Юбилейная. 

переулки: Олимпийский, Прохладный, Северный, Спортивный, Южный; 
населенные пункты: поселок Карлушка – 335 избирателей; 
                                   поселок Дубровка – 353 избирателя; 
                                   поселок Рыбалка – 41 избиратель. 

Одномандатный избирательный округ № 10 
Число избирателей в округе - 6959, отклонение от средней нормы 

представительства избирателей составляет -9,63%. 
Избирательный округ расположен на территории административно-

территориального образования Майминский район. 
Границы округа в границах муниципальных образований: 
Майминское муниципальное образование в части: 
улицы: Алгаирская, Алтайская, Береговая, Березовая, Заводская, Зеленая, 

Жилмассив «Алгаир», Ключевая, Кривая, Кирова, Ленина № 1, № 5 А, № 9,  
№ 2 - № 12, Мало-Алгаирская, Новая, Партизанская, Пионерская, Полевая, 
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Подгорная, Поселковая, Садовая, Советская, Совхозная, Центральная, 
Целинная;  

переулки: Алтайский, Береговой, Березовый, Геологический, 
Детсадовский, Заводской, Заречный, Кедровый, Красноармейский, 
Комсомольский, Майминский, Парковый, Пионерский, Почтовый, Солнечный, 
Трактовый, Трансформаторный, Школьный, Чуйский; 

населенные пункты: село Подгорное – 426 избирателей; 
                                  поселок Алферово – 643 избирателя;  
                                  поселок Улалушка – 7 избирателей; 
Верх-Карагужинское сельское поселение – 419 избирателей. 

Одномандатный избирательный округ № 11 
Число избирателей в округе - 6943, отклонение от средней нормы 

представительства избирателей составляет - 9,91%. 
Избирательный округ расположен на территории административно-

территориального образования Онгудайский район. 
Границы округа в границах муниципальных образований: 
Ининское сельское поселение – 1154 избирателя; 
Купчегеньское сельское поселение – 602 избирателя; 
Онгудайское сельское поселение – 4108 избирателей; 
Хабаровское сельское поселение – 490 избирателей; 
Шашикманское сельское поселение – 589 избирателей. 

Одномандатный избирательный округ № 12 
Число избирателей в округе - 7688, процент отклонения от средней 

нормы представительства избирателей составляет - 0,25%. 
Избирательный округ расположен на территории административно-

территориальных образований Онгудайский район и Шебалинский район. 
Границы округа в границах муниципальных образований Онгудайского 

района: 
Елинское сельское поселение – 1053 избирателя; 
Каракольское сельское поселение – 843 избирателя; 
Куладинское сельское поселение – 648 избирателей; 
Нижнее-Талдинское сельское поселение – 428 избирателей; 
Теньгинское сельское поселение – 1448 избирателей. 
Границы округа в границах муниципальных образований Шебалинского 

района: 
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Барагашское сельское поселение – 623 избирателя; 
Беш-Озекское сельское поселение – 531 избиратель; 
Верх-Апшуяхтинское сельское поселение – 207 избирателей; 
Дъектиекское сельское поселение – 777 избирателей; 
Малочергинское сельское поселение – 414 избирателей; 
Каспинское сельское поселение – 295 избирателей; 
Шыргайтинское сельское поселение – 421 избиратель. 

Одномандатный избирательный округ № 13 
Число избирателей в округе - 10594, отклонение от средней нормы 

представительства избирателей составляет +37,46%. 
Избирательный округ расположен на территории административно-

территориального образования Турочакский район. 
Границы округа в границах муниципальных образований: 
Артыбашское сельское поселение – 1888 избирателей; 
Бийкинское сельское поселение – 541 избиратель; 
Дмитриевское сельское поселение – 686 избирателей; 
Кебезенское сельское поселение – 1028 избирателей; 
Курмач-Байгольское сельское поселение – 192 избирателя; 
Майское сельское поселение – 165 избирателей; 
Озеро-Куреевское сельское поселение – 465 избирателей; 
Тондошское сельское поселение – 709 избирателей; 
Турочакское сельское поселение – 4920 избирателей. 

Одномандатный избирательный округ № 14 
Число избирателей в округе - 8565, отклонение от средней нормы 

представительства избирателей составляет +11,13%. 
Избирательный округ расположен на территории административно-

территориального образования Улаганский район. 
Границы округа в границах муниципальных образований: 
Акташское сельское поселение – 2259 избирателей; 
Балыктуюльское сельское поселение – 1238 избирателей; 
Саратанское сельское поселение – 652 избирателя; 
Улаганское сельское поселение – 2428 избирателей; 
Челушманское сельское поселение – 772 избирателя; 
Чибилинское сельское поселение – 702 избирателя; 
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Чибитское сельское поселение – 514 избирателей. 
Одномандатный избирательный округ № 15 

Число избирателей в округе - 7998, отклонение от средней нормы 
представительства избирателей составляет +3,78%. 

Избирательный округ расположен на территории административно-
территориального образования Усть-Канский район. 

Границы округа в границах муниципальных образований: 
Белоануйское сельское поселение – 825 избирателей; 
Козульское сельское поселение – 689 избирателей; 
Коргонское сельское поселение – 417 избирателей; 
Талицкое сельское поселение – 722 избирателя; 
Усть-Канское сельское поселение – 3019 избирателей; 
Усть-Мутинское сельское поселение – 526 избирателей; 
Черноануйское сельское поселение – 686 избирателей; 
Яконурское сельское поселение – 1114 избирателей. 

Одномандатный избирательный округ № 16 
Число избирателей в округе - 6172, процент отклонения от средней 

нормы представительства избирателей составляет - 19,92%. 
Избирательный округ расположен на территории административно-

территориальных образований Усть-Канский район и Усть-Коксинский район. 
Границы округа в границах муниципальных образований Усть-Канского 

района: 
Кырлыкское сельское поселение – 767 избирателей; 
Мендур-Сокконское сельское поселение – 488 избирателей; 
Ябоганское сельское поселение – 1265 избирателей. 
Границы округа в границах муниципальных образований Усть-

Коксинского района: 
Амурское сельское поселение – 1086 избирателей; 
Карагайское сельское поселение – 486 избирателей; 
Огневское сельское поселение – 983 избирателя; 
Талдинское сельское поселение – 871 избиратель; 
Усть-Коксинское сельское поселение в границах населенных пунктов: 
с. Власьево – 8 избирателей; 
с. Синий Яр – 6 избирателей; 
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с. Тюгурюк – 212 избирателей. 
Одномандатный избирательный округ № 17 

Число избирателей в округе - 7368, отклонение от средней нормы 
представительства избирателей составляет - 4,40%. 

Избирательный округ расположен на территории административно-
территориального образования Усть-Коксинский район. 

Границы округа в границах муниципальных образований: 
Верх-Уймонское сельское поселение – 1472 избирателя; 
Горбуновское сельское поселение – 635 избирателей; 
Катандинское сельское поселение – 1019 избирателей; 
Чендекское сельское поселение – 868 избирателей. 
Усть-Коксинское сельское поселение в границах населенных пунктов: 
с. Баштала – 235 избирателей; 
с. Кастахта – 101 избиратель; 
с. Курунда – 147 избирателей; 
с. Усть-Кокса – 2891 избиратель. 

Одномандатный избирательный округ № 18 
Число избирателей в округе - 7786, отклонение от средней нормы 

представительства избирателей составляет +1,03%. 
Избирательный округ расположен на территории административно-

территориального образования Чемальский район. 
Границы округа в границах муниципальных образований: 
Аносинское сельское поселение – 547 избирателей; 
Бешпельтирское сельское поселение – 414 избирателей; 
Куюсское сельское поселение – 569 избирателей; 
Узнезинское сельское поселение – 586 избирателей; 
Чемальское сельское поселение – 3286 избирателей; 
Чепошское сельское поселение – 927 избирателей; 
Элекмонарское сельское поселение – 1457 избирателей. 

Одномандатный избирательный округ № 19 
Число избирателей в округе - 6659, процент отклонения от средней 

нормы представительства избирателей составляет - 13,60%. 
Избирательный округ расположен на территории административно-

территориального образования Чойский район. 
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Границы округа в границах муниципальных образований: 
Верх-Пьянковское сельское поселение – 265 избирателей; 
Каракокшинское сельское поселение – 1048 избирателей; 
Паспаульское сельское поселение – 1243 избирателя; 
Сейкинское сельское поселение – 1243 избирателя; 
Уйменское сельское поселение – 277 избирателей; 
Чойское сельское поселение – 2026 избирателей; 
Ыныргинское сельское поселение – 557 избирателей. 

Одномандатный избирательный округ № 20 
Число избирателей в округе - 7638, процент отклонения от средней 

нормы представительства избирателей составляет - 0,90%. 
Избирательный округ расположен на территории административно-

территориального образования Шебалинский район. 
Границы округа в границах муниципальных образований: 
Актельское сельское поселение – 344 избирателя; 
Ильинское сельское поселение – 711 избирателей; 
Камлакское сельское поселение – 457 избирателей; 
Улусчергинское сельское поселение – 404 избирателя; 
Чергинское сельское поселение – 1556 избирателей; 
Шебалинское сельское поселение – 4166 избирателей. 
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Приложение 5 
 

Перечень  
вопросов к отчету Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай о деятельности Правительства Республики Алтай  
в 2013 году 

 
Правовая политика и местное самоуправление 

1. Будут ли приняты меры по оптимизации количества государственных 
служащих в Республике Алтай? 

2. Какие меры принимаются Правительством Республики Алтай в рамках 
кадровой политики всего региона по трудоустройству молодых специалистов, в 
том числе из каких слоев населения? 

3. Когда будет работать Закон Республики Алтай «О гарантиях равенства 
политических партий, представленных в Государственном Собрании –  
Эл Курултай Республики Алтай» при освещении деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом, подписанный Вами еще в июне 2010 года? 

4. Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Государственном 
Собрании – Эл Курултай Республики Алтай неоднократно поднимали вопрос о 
создании при Главе Республики Алтай, Председателе Правительства 
Республики Алтай общественно-политического Совета. Президент Российской 
Федерации при оглашении своего ежегодного Послания Федеральному 
Собранию 12 декабря 2013 года в начале своего выступления сказал о 
необходимости создания общественных советов как при федеральных, так и 
при региональных органах исполнительной власти. Есть ли в планах Главы 
Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай создание 
такого Совета? Такой общественно-политический Совет при Главе Республики 
Алтай, Председателе Правительства Республики Алтай мог бы стать очень 
хорошей формой взаимодействия власти с общественными и политическими 
объединениями. 

Бюджет и налоговая политика 
5. Имеется ли у Правительства Республики Алтай комплекс мер по 

выводу заработной платы из тени, созданию новых легальных рабочих мест, то 
есть по легализации всех зарплат, выплачиваемых работникам на предприятиях 
республики? 

6. Будут ли изысканы дополнительные денежные средства в бюджете 
Республики Алтай в 2014 году в целях реализации Закона Республики Алтай  
«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О ежемесячном пособии на 
ребенка»? 
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7. Как в республике будет решаться вопрос по повышению доходов  
населения, в частности, незащищенных слоев, и насколько мы продвинулись в 
этом вопросе за последние годы? 

8. Каков объем кредиторской задолженности муниципальных бюджетов 
по итогам 2013 года и что предпринимается Правительством Республики Алтай 
для оказания помощи местным бюджетам?  

9. В связи с созданием с 2014 года муниципальных дорожных фондов 
будет ли разработана «дорожная карта» по каждому муниципальному 
образованию с указанием объектов, объема финансирования и сроков 
реализации?  

10. Как решается вопрос по заработной плате технических работников 
образовательных и других бюджетных учреждений с учетом районных 
коэффициентов? 

Экономическая политика, предпринимательство, туризм  
11. Каковы планы и перспективы дорожной отрасли Республики Алтай в 

разрезе муниципальных образований? 
12. Планируется ли привлечение общественных организаций для 

независимого контроля  и экспертизы построенных, реконструированных и 
отремонтированных автомобильных дорог регионального значения на уровне 
субъекта Российской Федерации? Какие меры принимаются для повышения 
качества контроля за ремонтом дорог? Какие санкции применяются к 
предприятиям дорожной отрасли в связи с неуплатой ими налогов, невыплатой 
заработной платы работникам указанных предприятий, доведением 
предприятий до процедуры банкротства? 

13. Сколько денежных средств и какими организациями были потрачены 
в 2013 году на ремонт и содержание участка автодороги Черга – Барагаш – 
Беш-Озёк – Ябоган? Что запланировано сделать по ремонту данной автодороги 
в 2014 году?  

14. Решается ли вопрос строительства дороги от Кырлыкского перевала 
до села Усть-Коксы? 

15. Каким образом Правительством Республики Алтай решается вопрос 
по строительству мостов через реку Катунь у села Платово и сел Тюнгур и 
Кучерла? 

16. На какой стадии находятся работы по строительству искусственного 
озера «Долина Алтая»? 

17. С 2010 года на Ваше имя направлялись депутатские запросы по 
строительству и капитальному ремонту школы в Камлаке, детских садов в 
Мыюте и Барагаше Шебалинского района. Будут ли данные объекты включены 
в план 2014 года? 
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18. Когда и как решится вопрос о капитальном ремонте Амурской 
средней общеобразовательной школы? 

19. Когда будет закончено строительство средней школы в селе Улаган? 
20. Когда будет начато строительство нового здания для МБОУ «СОШ  

№ 7 города Горно-Алтайска? 
21. Когда планируется строительство второй очереди поликлиники в селе 

Майма? Действующая поликлиника не соответствует никаким санитарным 
нормам. 

22. Будет ли в 2014 году продолжено строительство второй очереди 
Турочакской центральной районной больницы? Когда планируется завершение 
строительства больничного городка в селе Турочак? 

23. Программой Республики Алтай по обеспечению сотовой связью 
населенных пунктов предусмотрено строительство новых объектов сотовой 
связи. Каковы планы Правительства Республики Алтай по пересмотру данной 
программы в отношении многих населенных пунктов, отдаленных от 
республиканского и районных центров, и полным отсутствием всех видов 
связи? Имеется ли в Правительстве Республики Алтай график обеспечения всех 
населенных пунктов Республики Алтай сотовой связью? Если да, то 
соблюдаются ли установленные в нем сроки? 

24. В селе Улаган Улаганского района идет интенсивное индивидуальное 
жилищное строительство в микрорайоне «Мандилу», построено 724 жилых 
дома. В связи с вводом жилья остро ощущается нехватка стабильной 
электрической энергии. По имеющейся проектно-сметной документации на 
строительство КТП и линии электропередач необходимо 16 миллионов рублей. 
В бюджете района таких денег нет. Как Правительство поможет решить этот 
вопрос? 

25. Со дня ввода в эксплуатацию МГЭС в селе Балыкча Улаганского 
района ни разу не проводился капитальный ремонт из-за отсутствия денежных 
средств. Будут ли выделены денежные средства из регионального бюджета на 
капитальный ремонт малой гидроэлектростанции «Кайру» в селе Балыкча 
Улаганского района? 

26. На какой стадии находится реализация проекта строительства 
газотурбинной электростанции мощностью 5 мегаватт в селе Майма и 
строительство животноводческого комплекса на 2000 голов, 
предусматривающего использование тепловой энергии от работающей 
электростанции? 

27. В республике хорошими темпами идет процесс газификации: 
переводятся котельные на газ, газифицируется частный сектор, газ шагнул в 
ближайшие районные поселения. Но наряду с успехами существуют проблемы 
в части отсутствия собственных организаций по выдаче технических условий, 
составлению проектов на объект газификации средних и малых предприятий 
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частного бизнеса, бюджетных организаций, отсутствия подрядных 
организаций, имеющих соответствующие лицензии на осуществление 
деятельности. Привлечение к этому подрядчиков из соседних регионов влечет 
за собой ряд неудобств: срыв выполнения договорных обязательств, влекущих 
за собой несвоевременный пуск газа на объект, нет единого подхода в 
определении цены на проводимые работы. С 1 марта 2014 года вступают новые 
правила подключения объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения. Что делается Правительством в этом направлении? 

28. Сколько частных домовладений в городе Горно-Алтайске и 
Майминском районе было подключено к газу за 2013 год? Сколько было 
запланировано? Сколько компаний работает в данной сфере, сколько бригад 
работает на подключении к газу частных домовладений? Когда планируется 
завершить данные работы? 

29. Одним из главных брендов Республики Алтай с ее величественной 
природой, самобытной культурой и яркой историей является архитектура. 
Наглядный пример отражения этих качеств в построенных за последние годы в 
столице зданиях национального драматического театра и национального музея. 
Как в дальнейшем планируется учитывать индивидуальную особенность при 
проектировании и строительстве социально значимых объектов и объектов 
жилого назначения? Потеря своеобразности и неповторимости при 
градостроительстве косвенным образом влечет за собой и потерю интереса  к 
нашей территории.  

30. Насколько эффективны действия управляющих компаний в системе 
ЖКХ?  

31. Какая работа проводится Правительством Республики Алтай по 
решению вопроса обеспечения жильем на селе специалистов здравоохранения, 
образования, культуры и их закреплению на селе?  

32. Когда решится вопрос по капитальному ремонту дома № 10 по улице 
Юбилейной в селе Майма, который был проведен в 2009 году с грубым 
нарушением сметы и некачественным выполнением ремонтных работ? По 
данному вопросу было обращение к Главе Республики Алтай, Председателю 
Правительства Республики Алтай на 31 сессии Парламента 8 ноября 2013 года. 

33. В Горно-Алтайске, столице Республики Алтай, с учетом его 
протяженности по расстоянию и численности проживающего населения 
работает одна общественная баня. Считаете ли Вы данный факт 
соответствующим санитарным нормам, да и просто русским традициям? 

34. Какие меры принимаются для снижения стоимости (для населения и 
предприятий-сдатчиков мусора) утилизации мусора? Планируется ли 
возобновление утилизации мусора на полигонах (свалках) ТБО в районе Горно-
Алтайска и Маймы? В какую сумму в 2013 году обошлось содержание 
мусороперерабатывающего завода?  
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35. Какие меры принимаются по удешевлению и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг в республике? 

Аграрная политика, природопользование и развитие села 
36. Какая была финансовая поддержка сельских поселений в решении 

вопросов 131 Федерального закона Российской Федерации? 
37. Почему при проведении аукционов на рыбопромысловые участки озер 

Улаганского района объявления об этом не публикуются в местных районных 
газетах, тем самым не обеспечивается полная информированность населения, 
которое не имеет возможности выхода в интернет? 

38. Кто из чиновников привлечен к ответственности (и какой именно) за 
упущения и недостатки в реализации программ по откормочным площадкам и 
какие меры принимаются для недопущения негативных ситуаций с реализацией 
данных проектов в будущем?  

39. Кто из чиновников привлечен к ответственности (и какой именно) за 
списание по причине гибели жеребца по кличке «Айсберг», находящегося на 
балансе бюджетного учреждения Республики Алтай «Горно-Алтайский 
селекционно-племенной центр», какие меры принимаются для недопущения 
подобных ситуаций в будущем? 

40. Как в 2013 году в Республике Алтай осуществлялась работа по охране 
животного мира? Какое количество штатных егерей работало в 2012-2013 
годах? Сколько егерей необходимо по нормативам? Будет ли изменяться число 
егерей в 2014 году? 

41. Традиционно охота имеет важную роль для жителей Республики 
Алтай. Поэтому размер общедоступных охотничьих угодий должен составлять 
не 20% (нижний предел), а 40-50% от общей площади охотничьих угодий 
Республики Алтай. Какие меры намерено принять Правительство Республики 
Алтай по данному вопросу? 

42. В национальном парке «Сайлюгемский» продолжается незаконная 
охота. Какие меры предпринимаются для борьбы с браконьерством? Имеются 
ли приоритеты в осуществлении охоты для местного населения ?  

43. В период принятия решения о создании национального парка 
«Сайлюгемский» в Кош-Агачском районе с местным населением проводились 
многочисленные встречи и обсуждения аспектов создания парка. Было обещано 
(что зафиксировано в протоколах собраний) предоставить работу именно 
местным жителям. Однако штат парка формируется, а местные жители в 
данном процессе не участвуют, работу получают иные люди, что становится 
раздражающим фактором для местного населения. Каким образом происходит 
формирование штатов национального парка «Сайлюгемский» в настоящее 
время, будут ли набираться в штат местные жители, заинтересованные в 
сохранении природы и животного мира родных мест? Кадровый состав 
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(насколько задействованы кадры из местного населения) и иная информация о 
парке?  

44. В 2011 году частный инвестор (предприниматель), получив согласие 
после совещания в Правительстве Республики Алтай, начал строительство ЦРБ 
в селе Чемал. Выкупил земельный участок, подвел электролинию. Сейчас 
объект готов более чем на 50%. В бюджете объект не значится, 
гарантированных обязательств Правительства республики нет. Какова судьба 
данного объекта? Возможно ли его завершение?  

45. Когда в соответствии с федеральным и республиканским 
законодательством реально начнут выделять под жилищное строительство 
земельные участки для многодетных семей в Майминском районе? 

46. В Послании Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации поставлены задачи повышения 
привлекательности сельских территорий для жизни и работы, закрепления 
людей на селе, формирования современной, комфортной инфраструктуры в 
сельских территориях. В целях реализации данных задач во всех районах 
республики идет формирование земельных участков. Только в Чемальском 
районе сформировано 1100 участков, более 500 участков предназначено для 
льготных категорий граждан, застройка и развитие таких микрорайонов, как 
«Барантал», «Аэродром», «Верблюд» снимет социальную напряженность. 
Однако выделение земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства требует обеспечения их соответствующей инфраструктурой. 
Земельные ресурсы у поселений есть, а возможности обеспечения всех 
желающих необходимыми инженерными сетями нет. Полномочия сельских 
поселений и муниципальных районов по созданию необходимой 
инфраструктуры для обеспечения граждан земельными участками под 
жилищное строительство не подкреплены финансовыми ресурсами. Как будет 
решаться данная проблема?  

47. Сколько молодых семей по Республике Алтай в 2013 году получили 
земельные участки под строительство? Есть ли возможность повлиять на глав 
районов, где эта работа ведется слабо? 

48. Ветераны, проживающие в сельской местности, озабочены ростом цен 
на дрова и уголь. Будет ли увеличиваться размер компенсации за топливо 
ветеранам и другим льготным категориям граждан? 

49. Сколько леса было заготовлено в 2013 году в Республике Алтай? 
Какая доля леса была переработана в Республике Алтай, а какая вывезена без 
переработки? Сколько выявлено нарушений в вопросе заготовки леса за 2013 
год? 

Образование, молодежная политика, спорт, культура, средства массовой 
информации и общественные объединения 
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50. Как решается вопрос о выплате заработной платы техническому 
персоналу образовательных учреждений без учета районного коэффициента и 
северной надбавки в размере не ниже минимального размера оплаты труда? 

51. Как изменилась очередность в детские сады по районам Республики 
Алтай за 2013 год? Когда снимется с повестки дня этот вопрос? Каковы на 
сегодняшний день цены за посещение ребёнком  детского сада? Что будет с 
данными расценками в 2014 году? Будет ли к 2016 году реализована «дорожная 
карта» по 100 % ликвидации очередей в детские дошкольные образовательные 
учреждения?  

52. Какова была обеспеченность учителями в школах Республики Алтай 
на конец 2013 года? Что изменилось по сравнению с 2012 годом? Сколько 
существует вакансий, где и какие? 

53. Планируется ли увеличение финансового обеспечения молодежной 
политики в Республике Алтай и создание органа исполнительной власти по 
государственной молодежной политике в Республике Алтай? 

54. Какие меры принимаются по обеспечению 
высококвалифицированными кадрами отраслей экономики и социальной 
сферы, финансированию и укреплению материально-технической базы 
учебных  учреждений в связи с реорганизацией начального профессионального 
образования в среднее профессиональное образование?  

55. Подушевое финансирование учреждений образования и 
здравоохранения не отвечает требованиям организации и повышения качества 
государственных услуг населению из-за отдаленности и разбросанности 
населенных пунктов, что очень негативно воспринимается специалистами и 
населением.  Каково дальнейшее видение Правительством Республики Алтай 
решения указанных проблем? 

56. Проводился ли в 2013 году текущий ремонт бассейна? Какие 
издержки понес республиканский бюджет по содержанию данного объекта? 
Сколько там работает тренеров-преподавателей? Каковы перспективы 
бассейна, планируется ли открытие дополнительных спортивных групп? 

57. Какие меры принимаются Правительством Республики Алтай для 
решения вопроса о собственнике бассейна? Когда будет решен этот вопрос? 

58. Основные результаты проведения Года спорта в Республике Алтай. 
Какие вопросы, запланированные на Год спорта,  остались нерешенными?  

59. Какие мероприятия планируются в Год культуры в Республике Алтай 
по муниципальным образованиям? Будет ли решен вопрос обеспечения 
сельских домов культуры материально-технической базой, музыкальными 
инструментами? 

60. Создан ли отдел, который занимается вопросами этнокультурной 
составляющей содержания образования в Республике Алтай?  
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61. Какая работа была проведена по приданию статуса государственной 
программы ведомственной целевой программе «Развитие алтайского языка на 
2013-2015 годы»? 

Социальная защита и охрана здоровья населения 
62.  Будет ли в дальнейшем сокращение участковых больниц, СВА, 

ФАПов и будет ли увеличено число коек дневного стационара и 
круглосуточного требования, чтобы жители сел могли использовать свои права 
на бесплатное лечение? 

63. Для проведения диспансеризации несовершеннолетних детей врачи- 
педиатры вынуждены работать на договорной основе с ООО «Пигмалион», 
«Долголетие» Алтайского края, что накладывает определенные трудности в 
организации и последующей реабилитации детей. Возможно ли создать в 
Республике Алтай 2 бригады врачей, оснастив необходимым оборудованием 
для диспансеризации детей? 

64. О губернаторских доплатах врачам-анестезиологам, медицинским 
сестрам и санитаркам отделений реанимации и палат интенсивной терапии 
лечебных учреждений республики. 

65. О выплате денежных средств донорам за сдачу крови вместо 
выдаваемого в настоящее время сухого пайка, который не устраивает никого. 

66. Каким образом решается вопрос транспортировки больных к месту 
лечения и обратно для прохождения процедур гемодиализа, а также вопрос их 
проживания в городе Горно-Алтайске на время необходимого лечения? 

67. Какие меры принимало Правительство Республики Алтай в 2013 году 
для реализации майских указов Президента Российской Федерации 
В.В. Путина? Почему не выполнен ряд показателей, и кто несет за это 
персональную ответственность? Как планируется исправить ситуацию в 2014 
году? 

68. Какая, по Вашему мнению, доля участия Государственного Собрания 
– Эл Курултай Республики Алтай в реализации майских указов Президента 
Российской Федерации, что еще необходимо сделать в плане нормативно-
правового обеспечения указанных выше мероприятий? 

69. Какие меры принимаются по упорядочению порядка обеспечения 
жильем льготных категорий граждан, в том числе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, каковы перспективы по ликвидации этих 
очередей? 

 



I Рассмотрено законопроектов, всего 4 4 3 4 15
из них:

1.1. в том числе в первом чтении 1 1

1.2. в том числе во втором чтении
1.3. в том числе в третьем чтении
1.4. отклоненные законопроекты
II Принято законов Республики Алтай, из них 3 4 3 4 14

2.1. базовых (новых) законов 1 2 1 4

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

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 13 8 6 9 4 40
о законопроектах и законах, в том числе: 7 8 6 9 30

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

3.2. о принятии законопроектов в II чтении (с учетом
таблицы поправок) 1 1

3.3. о принятии в целом 3 4 3 4 14

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 6 4 10

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

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

3.7. по протестам, представлениям и требованиям прокурора
РА, всего
в том числе:

3.7.1. удовлетворено

3.7.2. частично удовлетворено

3.7.3. отклонено

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

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

3.10. по кадровым вопросам 1 1

3.11. по депутатским запросам 1 1

3.12. по вопросам награждений

3.13. по докладам, отчетам, информациям 3 3
3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай
3.15. по другим вопросам 1 2 3
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ИНФОРМАЦИЯ
о принятых на очередной 34 сессии Парламента Республики Алтай

законах Республики Алтай и постановлениях Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 
в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА
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I Внесено законопроектов, всего 1 1 1 1 4 3 1 2 1 15

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 2 1 4

1.2. о внесении изменений в законы
Республики Алтай, в том числе: 1 1 1 4 1 2 1 11

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай

1.2.2.
в Конституционный закон Республики
Алтай "О Государственном Собрании -
Эл Курултай Республики Алтай"

1.2.3.
в Конституционный закон Республики
Алтай "О Правительстве Республики
Алтай"

1 1

1.3. о признании утратившими силу
законов Республики Алтай

1.4. отклоненных (или возвращенных)
законов Республики Алтай

1.5. о приостановлении действия закона
Республики Алтай

о внесении изменений в законы
Республики Алтай

Кроме того, законопроекты, снятые с рассмотрения сессии
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ИНФОРМАЦИЯ
о субъектах права законодательной инициативы, 

внесших законопроекты на очередную 34 сессию Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 
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№ п/п Наименование показателей
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№ 
п/п Наименование комитета ГС-ЭК РА
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1 Комитет по правовой политике и местному
самоуправлению 2 2

2 Комитет по бюджету и налоговой политике

3 Комитет по экономической политике,
предпринимательству и туризму 10 3 2

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

2

5 Комитет по аграрной политике,
природопользованию и развитию села 2

6 Комитет по социальной защите и охране
здоровья населения 13 3 4

ВСЕГО 27 10 6

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

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 
Эл Курултай Республики Алтай  (34 сессия ГС-ЭК РА)
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34 сессия ГС-ЭК РА
№ 
п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея
2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай
3. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан
4. Народный Хурал Республики Бурятия
5. Народное Собрание Республики Дагестан
6. Народное Собрание Республики Ингушетия
7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики
8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия
9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики
10. Законодательное Собрание Республики Карелия 2
11. Государственный Совет Республики Коми
12. Государственное Собрание Республики Марий Эл
13. Государственное Собрание Республики Мордовия
14. Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 2
15. Парламент Республики Северной Осетия-Алания
16. Государственный Совет Республики Татарстан
17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва
18. Государственный Совет Удмуртской Республики
19. Верховный Совет Республики Хакасия
20. Парламент Чеченской Республики
21. Государственный Совет Чувашской Республики
22. Алтайское краевое Законодательное Собрание
23. Законодательное Собрание Краснодарского края
24. Законодательное Собрание Красноярского края 1
25. Законодательное Собрание Пермского края
26. Законодательное Собрание Приморского края
27. Государственная Дума Ставропольского края
28. Законодательная Дума Хабаровского края
29. Законодательное Собрание Амурской области
30. Архангельское областное Собрание депутатов 1
31. Государственная Дума Астраханской области 1
32. Белгородская областная Дума
33. Брянская областная Дума
34. Законодательное Собрание Владимирской области
35. Волгоградская областная Дума
36. Законодательное Собрание Вологодской области
37. Воронежская областная Дума
38. Ивановская областная Дума
39. Законодательное Собрание Иркутской области
40. Калининградская областная Дума
41. Законодательное Собрание Калужской области

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

Количество 
законода-
тельных 

инициатив
Республики



№ 
п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

Количество 
законода-
тельных 

инициатив
42. Законодательное Собрание Камчатского края
43. Совет народных депутатов Кемеровской области
44. Законодательное Собрание Кировской области
45. Костромская областная Дума
46. Курганская областная Дума
47. Курская областная Дума
48. Законодательное собрание Ленинградской области 1
49. Липецкий областной Совет депутатов
50. Магаданская областная Дума
51. Московская областная Дума
52. Мурманская областная Дума 1
53. Законодательное Собрание Нижегородской области
54. Новгородская областная Дума
55. Законодательное Собрание Новосибирской области
56. Законодательное Собрание Омской области
57. Законодательное Собрание Оренбургской области
58. Орловский областной Совет народных депутатов
59. Законодательное Собрание Пензенской области
60. Псковское областное Собрание депутатов
61. Законодательное Собрание Ростовской области
62. Рязанская областная Дума
63. Самарская Губернская Дума
64. Саратовская областная Дума
65. Сахалинская областная Дума
66. Законодательное Собрание Свердловской области
67. Смоленская областная Дума
68. Тамбовская областная Дума
69. Законодательное Собрание Тверской области
70. Законодательная  Дума Томской области
71. Тульская областная Дума
72. Тюменская областная Дума
73. Законодательное Собрание Ульяновской области
74. Законодательное Собрание Челябинской области
75. Ярославская областная Дума 1
76. Московская городская Дума
77. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
78. Законодательное Собрание Еврейской автономной области
79. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа
80. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
81. Дума Чукотского автономного округа
82. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа
83. Законодательное Собрание Забайкальского края

ИТОГО 10


