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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

 

В повестку дня 35-ой сессии пятого созыва Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 21 мая 2014 года, было внесено 

37 вопросов, в том числе 32 законопроекта.  

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

временно исполняющим обязанности Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай – 3, Правительством Республики Алтай – 21, 

Избирательной комиссией Республики Алтай - 2, депутатами Республики 

Алтай – 1, комитетами Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай – 5. 

Принят 31 закон Республики Алтай, из них новых (базовых) – 7, 

о внесении изменений в действующие законы – 23, о признании утратившими 

силу – 2. В 1 чтении принят 1 законопроект. 

Принято 75 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 70,  

о заслушанных и принятых к сведению отчетах, докладах, информациях – 3,  

иные постановления – 1, о поддержке федеральных законов, инициатив и 

обращений – 1. 

Поддержано 28 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 6 законодательных инициатив и 7 обращений, поступивших от субъектов 

Российской Федерации. 
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Краткая характеристика принятых законов  

Республики Алтай 

 

Законопроекты, принятые в 1 чтении: 

- проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «Об Уполномоченном по правам человека в Республике 

Алтай». 

 Субъект права законодательной инициативы: группа депутатов 

Республики Алтай. 

 Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по правовой политике и местному 

самоуправлению. 

 Законопроект подготовлен с целью совершенствования и приведения в 

соответствии с федеральными законами. 

 Проектом закона предлагаются следующие изменения:  

 1) в целях унификации закона в статье 4 предлагается закрытый перечень 

запретов заменить на открытый, тем самым распространив расширяющийся и 

постоянно обновляющийся перечень запретов и ограничений на 

Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай; 

 2) в целях эффективной профессиональной работы по защите прав 

человека в статью 6 внести дополнительные требования к кандидатам для 

назначения на должность Уполномоченного, а именно: проживание на 

территории Республики Алтай не менее пяти лет, высшее юридическое 

образование;  

 3) в статье 7 третье предложение о том, что одно и то же лицо не может 

быть назначено на должность Уполномоченного более чем на два срока подряд, 

исключить; 

 4) уточнить вопрос о назначении Уполномоченного Государственным 

Собранием – Эл Курултай Республики Алтай, заменив формулировку  

«не позднее 10 дней со дня истечения срока полномочий Уполномоченного» на 

«на ближайшей сессии»; 

 5) статью 12 дополнить правом Уполномоченного распространять 

информацию о правах и свободах человека и гражданина, выпускать 

официальное периодическое издание и иные издания о правах и свободах 

человека и гражданина в пределах утверждённой сметы расходов; 

 6) абзац 7 статьи 5 исключить, статью 10 признать утратившей силу, так 

как они дублируют положения статьи 4. 
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Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 
 

- Закон Республики Алтай от 6 июня 2014 года № 18-РЗ  

«О государственной молодёжной политике в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: временно исполняющий 

обязанности Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай и Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай 

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

средствам массовой информации и общественным объединениям. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по образованию, молодежной политике, 

спорту, культуре, средствам массовой информации и общественным 

объединениям. 

Закон Республики Алтай от 24 января 1997 года № 17-11  

«О государственной молодёжной политике в Республике Алтай» (изм. от 

26.06.2001 г. № 23-26, от 18.04.2008 г. № 32-РЗ, от 30.12.2008 г. № 134-РЗ) 

признан утратившим силу. 

Установлено новое правовое регулирование отношений, связанных с 

формированием в Республике Алтай государственной молодёжной политики. 

Законом введены основные понятия, определены принципы, установлены 

цели и задачи государственной молодежной политики в регионе, полномочия 

законодательной и исполнительной ветвей власти в данной сфере, а также 

определено взаимодействие органов государственной власти и местного 

самоуправления при реализации государственной молодежной политики.  

Законом установлено полномочие Правительства Республики Алтай 

самостоятельно либо через уполномоченный им исполнительный орган 

государственной власти Республики Алтай в сфере молодёжной политики 

ежегодно представлять Государственному Собранию – Эл Курултай 

Республики Алтай доклад о реализации государственной молодёжной политики 

в Республики Алтай. 

Определены условия, при наличии которых молодёжное общественное 

организации объединение и детские общественные объединения, являются 

объектами государственной поддержки. Установлены меры государственной 

поддержки талантливых детей и молодёжи. 

Правительством Республики Алтай формируется Реестр молодёжных 

общественных объединений и детских общественных объединений. 

Органы государственной власти Республики Алтай должны в пределах 

своих полномочий проводить работу по формированию морально-

нравственных ценностей, патриотизма и гражданской культуры молодежи.  
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Законом предусмотрено информационное, методическое и финансовое 

обеспечение деятельности в сфере государственной молодежной политики в 

Республике Алтай.  

Постановлением к закону даны рекомендации Главе Республики Алтай, 

Председателю Правительства РА, Правительству Республики Алтай и органам 

местного самоуправления в Республике Алтай: 

1. Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики 

Алтай рекомендовано создать уполномоченный орган исполнительной власти 

Республики Алтай, осуществляющий функции по реализации государственной 

молодежной политики в регионе.  

2. Правительству Республики Алтай рекомендовано разработать и 

принять государственную программу Республики Алтай «Развитие молодёжной 

политики в Республике Алтай»; предусмотреть с 2015 года финансовые 

средства из республиканского бюджета Республики Алтай для предоставления 

субсидий г. Горно-Алтайску и сельским поселениям в Республике Алтай, 

направленных на реализацию государственной молодежной политики; 

разработать мероприятия по совершенствованию системы мер 

информационного, методического и социального просвещения молодежи и др. 

3. Органам местного самоуправления в Республике Алтай рекомендовано 

предусмотреть в администрациях муниципальных образований штатные 

единицы специалистов по работе с молодежью и др. 

- Закон Республики Алтай от 6 июня 2014 года № 24-РЗ «О мерах 

социальной поддержки граждан, относящихся к категории «дети войны»,  

 в Республике Алтай». 

 Субъект права законодательной инициативы: Комитет Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране 

здоровья населения и Горно-Алтайский городской Совет депутатов. 

 Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Инициатором проекта закона выступила общественная организация 

«Дети войны». 

К категории «дети войны» относятся граждане Российской Федерации, 

родившиеся в период с 1 января 1932 года по 2 сентября 1945 года и 

проживающие на территории региона. Они наравне со взрослыми познали все 

тяготы войны на себе – голод, холод, болезни, смерть, были лишены детства, а 

их молодость пришлась на послевоенное время, когда было необходимо заново 

восстанавливать народное хозяйство. 

По данным Управления Пенсионного фонда РФ по Республике Алтай на 

территории региона по состоянию на 1 апреля 2014 года проживают 9015 
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человек, из них инвалидов 6616 человек, лиц, достигших 80-летнего возраста – 

1239 человек, тружеников тыла – 277 человек, ветеранов боевых действий –  

3 человека.  

Законом установлены меры социальной поддержки граждан, 

относящихся к категории «дети войны», определён порядок отнесения граждан 

к категории «дети войны», определены формы взаимодействия органов 

государственной Республики Алтай и общественных объединений «дети 

войны». 

К мерам социальной поддержки, согласно закону, относятся: 

внеочередная установка квартирного телефона; внеочередное оказание 

медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания медицинской помощи; первоочередное вступление в 

жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, 

огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан; 

первоочередное пользование всеми видами услуг учреждений связи, культурно-

просветительских и спортивно-оздоровительных учреждений, находящихся в 

ведении Республики Алтай; внеочередное приобретение билетов на все виды 

транспорта, внеочередное обслуживание предприятиями розничной торговли и 

бытового обслуживания; внеочередной прием в дома-интернаты для 

престарелых и инвалидов, центры социального обслуживания, на обслуживания 

отделениями социальной помощи на дому, находящимися в ведении 

Республики Алтай. 

Отнесение граждан к категории «дети войны» осуществляется 

уполномоченным Правительством Республики Алтай органом исполнительной 

власти Республики Алтай в сфере социальной защиты населения. 

Вопрос о ходе реализации закона поставлен на контроль ГС-ЭК РА, 

тщательно будут изучены данные о гражданах, относящихся к категории «дети 

войны» на территории региона, и в дальнейшем будет рассмотрен вопрос о 

финансировании данного закона. 

- Закон Республики Алтай от 6 июня 2014 года № 28-РЗ  

«О потребительской корзине в Республике Алтай». 

 Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

 Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической политике, 

предпринимательству и туризму. 

 Правовым основанием принятия закона являются пункты 1 и 4 статьи 3 

Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации».  
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 Законом установлена потребительская корзина в Республике Алтай для 

основных социально-демографических групп населения (трудоспособное 

население, пенсионеры и дети). 

 Потребительская корзина является основой для определения 

минимального прожиточного минимума (составляет около 94% от 

минимального прожиточного минимума). В субъектах Российской Федерации 

потребительская корзина должна определяться не реже 1 раза в 5 лет. 

 Законом при определении потребительской корзины осуществлён 

переход от нормативного к нормативно-статистическому методу, при котором 

продукты питания определяются в натуральных показателях, а 

непродовольственные товары и услуги - в процентах от стоимости продуктов 

питания. В предлагаемой потребительской корзине в большем объёме 

представлены продукты в наиболее ценном питательном отношении: фрукты, 

мясопродукты, молокопродукты.  Продукты питания составляют половину 

потребительской корзины, а непродовольственные товары и услуги по ¼.  

 Величина прожиточного минимума на душу населения в Республике 

Алтай, рассчитанная на основе новой потребительской корзине, возрастёт на 

2,6%. 

 Продукты питания, включаемые в потребительскую корзину в 

Республике Алтай, установлены в составе и объёмах согласно таблице. 
 

СОСТАВ  

и объемы продуктов питания, включаемых в потребительскую корзину  

в Республике Алтай 

(в натуральных показателях) 

Наименование продуктов питания 
Единица 

измерения 

Объем потребления (в среднем на одного 

человека в год) 
Трудоспособное 

население 
Пенсионеры Дети 

Хлебные продукты (хлеб и 

макаронные изделия в пересчете  

на муку, мука, крупы, бобовые) 
кг 131,4 105,6 78,9 

Картофель кг 93,0 70,0 83,0 

Овощи и бахчевые кг 115,2 100,0 112,8 

Фрукты свежие кг 60,0 45,0 118,1 

Сахар и кондитерские изделия  

в пересчете на сахар 
кг 23,8 21,2 21,7 

Мясопродукты кг 58,5 54,0 43,8 

Рыбопродукты кг 20 17,0 20,1 

Молоко и молокопродукты в 

пересчете на молоко 
кг 240,8 213,8 359,9 

Яйца штук 210 200 201 

Масло растительное, маргарин и 

другие жиры 
кг 12,8 10,0 6,0 

Прочие продукты  

(соль, чай, специи) 
кг 4,9 4,1 3,5 
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- Закон Республики Алтай от 6 июня 2014 года № 39-РЗ  

«Об обязательном государственном личном страховании работников 

противопожарной службы 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 установлены основания, условия, порядок обязательного 

государственного личного страхования работников противопожарной службы 

Республики Алтай, в том числе объекты и субъекты обязательного 

государственного личного страхования, страховые случаи, размеры страховых 

сумм, страховой тариф и страховая премия, порядок и условия выплаты 

страховых сумм. 

Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 

- Закон Республики Алтай от 29 мая 2014 года № 16-РЗ «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Республики Алтай и проектов муниципальных нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных правовых 

актов Республики Алтай и муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности». 

 Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

 Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической политике, 

предпринимательству и туризму. 

Необходимость принятия закона возникла в связи с введением  

с 1 января 2014 года процедуры оценки регулирующего воздействия 

нормативных правовых актов Республики Алтай и экспертизы действующих 

правовых регуляторов в субъектах Российской Федерации. 

Оценка регулирующего воздействия – это процедура, в ходе которой 

анализируют проекты нормативных правовых актов с целью выявить в них 

положения, приводящие к избыточным административным и другим 

ограничениям действующих предпринимателей, а также к необоснованным 

расходам как для бизнеса, так и для бюджетной системы. 

Целью ОРВ является борьба с неэффективным законодательством и 

поиск лучших решений для формирования благоприятного инвестиционного 

климата. 
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 Законом установлены основные положения, регулирующие процедуры 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Республики Алтай, муниципальных нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов 

Республики Алтай, муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

 Оценка регулирующего воздействия и экспертиза проектов нормативных 

правовых актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

или сведения конфиденциального характера, не проводятся. 

- Закон Республики Алтай от 6 июня 2014 года № 29-РЗ  

«Об установлении предельных сроков, на которые могут заключаться 

договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории Республики Алтай». 

 Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

 Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической политике, 

предпринимательству и туризму. 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 7 мая 2013 года  

№ 98-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» на субъекты 

Российской Федерации возложена обязанность устанавливать предельные 

сроки, на которые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, в зависимости от типов и видов рекламных 

конструкций и применяемых технологий демонстрации рекламы, но не менее 

чем на пять лет и не более чем на десять лет.  

 Законом установлены предельные сроки, на которые могут заключаться 

договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, для всех 

типов и видов рекламных конструкций и применяемых технологий 

демонстрации рекламы на территории Республики Алтай: 

минимальный - 5 лет; 

максимальный - 10 лет. 

- Закон Республики Алтай от 6 июня 2014 года № 27-РЗ  

«Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности Республики Алтай или в 

муниципальной собственности в Республике Алтай, при реализации 

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества». 



11 

 Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

 Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической политике, 

предпринимательству и туризму. 

Законом установлено, что срок рассрочки оплаты субъектами малого и 

среднего предпринимательства недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности Республики Алтай или муниципальной 

собственности, при реализации преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества не может превышать пять лет с момента заключения 

договора купли-продажи государственного имущества Республики Алтай или 

муниципального имущества.  

Закон будет действовать до 1 июля 2015 года (на срок действия 

Федерального закона № 159-ФЗ). 

 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы. 

Внесены изменения в конституционные законы Республики Алтай: 

- Конституционный закон Республики Алтай от 6 июня 2014 года  

№ 2-КРЗ «О внесении изменений в статью 15-1 Конституционного закона 

Республики Алтай «О Правительстве Республики Алтай» и признании 

утратившей силу части 2 статьи 2 Конституционного закона Республики 

Алтай «О внесении изменения 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. 

Целью принятия закона является приведение в соответствие с 

федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай.  

Внесены следующие изменения: 

1) уточнены полномочия Правительства Республики Алтай в части 

утверждения государственных программ Республики Алтай»; 

2) уточнена терминология в соответствии с Федеральным законом об 

образовании и Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

3) исключено полномочие Правительства Республики Алтай по выкупу 

долей в праве общей собственности на земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения;  
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В соответствии с законодательством правом выкупа долей обладают 

муниципальный район, городской округ, в данной границе которого находится 

земельный участок. 

4) пункт 13-5 об установлении Правительством Республики Алтай 

размера оплаты за выдачу кадастрового паспорта ранее учтенного объекта 

недвижимости признан утратившим силу;  

5) уточнены полномочия Правительства Республики Алтай по 

установлению порядка и сроков перечисления задатка, а также денежных 

средств в счет оплаты приватизированного государственного имущества 

Республики Алтай при продаже его посредством публичного предложения;  

6) уточнены полномочия Правительства Республики Алтай по подбору и 

передаче федеральному органу исполнительной власти, в целях размещения 

специальных учреждений, здания с прилегающими земельными участками, 

соответствующие требованиям, установленным Правительством Российской 

Федерации, для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, 

подлежащих административному выдворению за пределы Российской 

Федерации, депортации или реадмиссии (пункт 13-9 изложен в новой 

редакции); 

7) признана утратившей силу часть 2 статьи 2 Конституционного закона 

Республики Алтай от 27 июня 2013 года № 1-КРЗ «О внесении изменения в 

статью 15-1 Конституционного закона Республики Алтай «О Правительстве 

Республики Алтай», в соответствии с которой действие пункта 13-9 Закона 

распространялось до 1 января 2016 года, в связи с утратой силы с 1 января 2014 

года аналогичного положения Федерального закона от 3 декабря 2012 года  

№ 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. 

Федерального закона от 28.12.2013 г. № 388-ФЗ). 

- Конституционный закон Республики Алтай от 6 июня 2014 года  

№ 3-КРЗ «О внесении изменения в статью 15-2 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 экономической политике, 

предпринимательству и туризму. 

Закон разработан в целях приведения в соответствие с федеральными 

законами от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

Законом внесено изменение, которым уточняются понятия 

«общеобразовательные организации» и «медицинские организации 

consultantplus://offline/ref=6E8194191E53E5A763B0EF71227A4287D1C5DBB00D99530B349AAA39F9F992525FB310D336F3C53Ad4yCK
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государственной и муниципальной системы здравоохранения» в соответствии с 

понятиями, применяемыми в федеральном законодательстве в области 

образования и здравоохранения. 

Потребуется внесение изменений в постановление Правительства 

Республики Алтай от 25 декабря 2012 года № 330 «Об утверждении Перечня 

отдельных категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-

строительного кооператива, создаваемого в целях обеспечения жильем 

граждан, оснований включения указанных граждан, имеющих право быть 

принятыми в члены такого жилищно-строительного кооператива, и правил 

формирования таких списков». 

 

Законопроекты, принятые во втором и окончательном чтении с учётом 

таблицы поправок:  

- Закон Республики Алтай от 6 июня 2014 года № 19-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О порядке перемещения на 

специализированную стоянку, хранения, оплаты расходов на перемещение и 

хранение, возврата задержанных транспортных средств». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

правовой политике и местному самоуправлению. 

Закон принят в целях приведения в соответствие с федеральным 

законодательством. 

Внесены следующие изменения: 

1) уточняется порядок перемещения на специализированную стоянку и 

оплаты расходов на хранение задержанных транспортных средств;  

2) статья 2 признана утратившей силу, в которой установлены 

полномочия территориального органа федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего в установленном порядке производство по делам об 

административных правонарушениях, так как установление полномочий 

вышеуказанного органа не относятся к полномочиям Республики Алтай; 

3) дополнены требования к специализированной стоянке, направленные 

на обеспечение сохранности задержанных транспортных средств (твердое 

покрытие наличие искусственного освещения, первичные средства 

пожаротушения и т.д.); 

4) включены положения о сроках хранения задержанных транспортных 

средств (с момента его помещения на хранение и заканчивается в момент 

возврата транспортного средства его владельцу); 

5) устраняются замечания редакционного характера. 

Оплата расходов за первые сутки хранения задержанного транспортного 

средства на специализированной стоянке не взимается, со 2-го дня – почасовая 

оплата. Это полномочие Правительства Республики Алтай либо 
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уполномоченного им исполнительного органа государственной власти 

Республики Алтай в сфере государственного регулирования тарифов (цен) по 

установлению размера оплаты расходов на перемещение и хранение 

задержанного транспортного средства. 

 Принятие закона потребует внесение изменений в некоторые 

нормативные правовые акты Республики Алтай. 

- Закон Республики Алтай от 6 июня 2014 года № 20-РЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Республики Алтай «О ежемесячном пособии 

на ребёнка». 

 Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай  

по социальной защите и охране здоровья населения. 

Законом установлено право для многодетной семьи на получение 

ежемесячного пособия в размере до 1000 рублей (с учётом районного 

коэффициента) на третьего и последующих детей в возрасте от полутора до 

трех лет. В случае рождения двух и более детей одновременно, ежемесячное 

пособие выплачивается в указанном размере на каждого ребенка в возрасте от 

полутора до трех лет. 

На территории Республики Алтай количество детей в возрасте от 

полутора до трех лет, воспитывающихся в многодетных семьях, имеющих 

право на получение ежемесячного пособия на ребенка, составляет 1500 

человек.  

Внесены изменения в действующие законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 29 мая 2014 года № 15-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О выборах Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай». 

 Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай. 

 Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по правовой политике и местному 

самоуправлению. 

 Закон принят в целях приведения Закона Республики Алтай от 25 июня 

2012 года № 35-РЗ «О выборах Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай» в соответствие нормам Федерального закона 

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

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

 Определён период (не позднее 10 дней) со дня официального 

опубликования решения о назначении выборов. 
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 Уточнён перечень избирательных участков и их границ. Осуществляется 

это главами муниципальных образований совместно территориальными 

избирательными комиссиями. 

Согласованы сроки составления списков избирателей, изготовления 

избирательных бюллетеней и сроки проведения досрочного голосования 

отдельных групп избирателей. 

Предусмотрено, что стационарные и переносные ящики для голосования 

должны быть изготовлены из прозрачного или полупрозрачного материала в 

соответствии с нормативами, утвержденными ЦИК России. 

Установлены срочные и дифференцированные ограничения пассивного 

избирательного права граждан, осужденных к лишению свободы за совершение 

тяжких и (или) особо тяжких преступлений: 

- не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, 

осужденные когда-либо к лишению свободы за совершение тяжких 

преступлений, - в течение 10 лет со дня снятия или погашения судимости, а 

осужденные когда-либо к лишению свободы за совершение особо тяжких 

преступлений, - в течение 15 лет со дня снятия или погашения судимости, за 

исключением случаев, когда в соответствии с новым уголовным законом эти 

деяния не признаются тяжкими и особо тяжкими преступлениями. 

Внесены изменения, выявленные в ходе изучения правоприменительной 

практики, при проведении выборов высших должностных лиц субъектов 

Российской Федерации. 

Уточнены основания признания подписей, проставленных в листе 

поддержки кандидата, недостоверными. 

Определён порядок округления числа лиц, необходимого для поддержки 

выдвижения кандидата (в абсолютном выражении). 

Установлена обязанность Избирательной комиссии Республики Алтай 

проводить опрос лица, достоверность подписи которого в листе поддержки 

кандидата вызывает сомнение (раньше было право, а теперь обязанность), 

в целях обеспечения наибольших гарантий для кандидатов при осуществлении 

проверки соблюдения порядка выдвижения кандидата. 

По рекомендациям ЦИК в целях повышения прозрачности 

финансирования избирательных кампаний расширен перечень сведений о 

поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих 

средств, подлежащих обязательному опубликованию. В этот перечень 

дополнительно включены сведения о юридических лицах, внесших в 

избирательный фонд добровольные пожертвования на сумму, превышающую 

150 тысяч рублей, о количестве граждан, внесших в избирательный фонд 

добровольные пожертвования на сумму, превышающую 15 тысяч рублей, о 

финансовой операции по расходованию средств из избирательного фонда в 

случае, если ее размер превышает 300 тысяч рублей, о средствах, 
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возвращенных жертвователям из избирательного фонда, в том числе об 

основаниях возврата. 

Предусмотрена возможность избирателю, который в день голосования по 

уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной 

деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, 

состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по 

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

избирательном участке, на котором он включен в список избирателей, 

проголосовать досрочно по решению территориальной комиссии за 10 - 4 дня 

до дня голосования или участковой комиссии (не ранее чем за 3 дня до дня 

голосования) на основании заявления, поданного в соответствующую 

избирательную комиссию. 

В связи с введением досрочного голосования исключается возможность 

голосования по открепительным удостоверениям, соответственно изменена 

строка в протоколе об итогах голосования. 

Также внесены изменения редакционного характера. 

- Закон Республики Алтай от 29 мая 2014 года № 14-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О выборах депутатов Республики 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по правовой политике и местному 

самоуправлению. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 24 июня 2003 года  

№ 12-15 «О выборах депутатов 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» с учётом вносимых в него изменений новыми 

федеральными законами. 

Законом внесены те же изменения, что и в Закон Республики Алтай  

«О выборах Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай». 

Ранее все партии освобождались от поддержки избирателей при 

выдвижении в депутаты. Теперь статья 42 изложена в новой редакции. 

В качестве обязательного условия регистрации кандидата, списка 

кандидатов, является поддержка их выдвижения избирателями, наличие 

которой определяется по результатам последних выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатов Республики Алтай, депутатов представительных органов 

муниципальных образований Республики Алтай либо подтверждается 
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необходимым числом подписей избирателей, собранных в поддержку 

выдвижения кандидата, списка кандидатов. 

Выдвижение избирательным объединением списка кандидатов, кандидата 

по одномандатному избирательному округу считается поддержанным 

избирателями и не требует сбора подписей избирателей в любом из следующих 

случаев: 

1) федеральный список кандидатов, выдвинутый политической партией, 

по результатам последних выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации был допущен к распределению 

депутатских мандатов или получил не менее 3 процентов голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании по федеральному избирательному округу; 

2) список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением, по 

результатам последних выборов депутатов Республики Алтай был допущен к 

распределению депутатских мандатов или получил не менее 3 процентов 

голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому 

избирательному округу; 

3) список кандидатов, выдвинутый политической партией, её 

региональным отделением, иным структурным подразделением по результатам 

последних выборов в представительные органы муниципальных образований 

Республики Алтай был допущен к распределению депутатских мандатов хотя 

бы в одном из них; 

4) за списки кандидатов, выдвинутые политической партией, её 

региональным отделением, иным структурным подразделением по результатам 

последних выборов в представительные органы муниципальных образований 

Республики Алтай, в сумме проголосовало не менее 0,5 процента от числа 

избирателей, зарегистрированных на территории Республики Алтай. 

В поддержку выдвижения избирательным объединением кандидата по 

одномандатному избирательному округу, в поддержку самовыдвижения 

кандидата должны быть собраны подписи избирателей в количестве 3 процента 

от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего 

избирательного округа, указанного в схеме одномандатных избирательных 

округов, но не менее 60 подписей. 

Законом предусмотрено, что в списки кандидатов не менее 50 процентов 

кандидатов должны являться членами данной политической партии. 

- Закон Республики Алтай от 6 июня 2014 года № 21-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О муниципальной службе в 

Республике Алтай». 

 Субъект права законодательной инициативы: временно исполняющий 

обязанности Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай. 
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 Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по правовой политике и местному 

самоуправлению. 

 Законом установлены общие требования к стажу муниципальной службы 

муниципальных служащих в Республике Алтай и типовые квалификационные 

требования по аналогии с Указом Президента Российской Федерации  

от 15 ноября 2013 года № 848 «О внесении изменения в Указ Президента 

Российской Федерации от 27 сентября 2005 года № 1131 «О квалификационных 

требованиях к стажу государственной гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или стажу работы по специальности для федеральных 

государственных гражданских служащих». 

 Законом установлены общие квалификационные требования к стажу 

муниципальной службы вне зависимости о группы должностей, в которой этот 

стаж был заработан:  

1) для высших должностей - стаж гражданской службы (государственной 

службы иных видов) не менее четырех лет или стаж муниципальной службы не 

менее трех лет, или стаж работы по специальности, направлению подготовки не 

менее шести лет; 

2) для главных должностей - стаж гражданской службы (государственной 

службы иных видов) не менее трех лет или стаж муниципальной службы не 

менее двух лет, или стаж работы по специальности, направлению подготовки 

не менее четырех лет; 

3) для ведущих должностей - стаж муниципальной службы 

(государственной службы) не менее двух лет или стаж работы по 

специальности, направлению подготовки не менее трех лет. 

Для замещения младших и старших должностей муниципальной службы 

требования к стажу работы не предъявляются. 

Общие квалификационные требования к уровню профессионального 

образования для замещения должностей муниципальной службы: 

1) общим квалификационным требованием к должностям муниципальной 

службы категорий «руководители», «помощники (советники)», «специалисты» 

всех групп должностей муниципальной службы является наличие высшего 

образования; 

2) общим квалификационным требованием к должностям муниципальной 

службы категории «обеспечивающие специалисты» всех групп должностей 

муниципальной службы является наличие среднего профессионального 

образования. 

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 

течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные 

требования к стажу муниципальной службы (государственной службы) или 

стажу работы по специальности для замещения ведущих должностей 
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муниципальной службы - не менее одного года стажа муниципальной службы 

(государственной службы) или стажа работы по специальности. 

Кроме того, законом признаны утратившими силу положения, которые 

регламентируют типовые квалификационные требования к направлению 

профессионального образования для замещения высших и главных должностей 

муниципальной службы в Республике Алтай, т.е. требования к специализации, 

например, наличие документа об образовании по направлениям подготовки по 

специальности «Государственная и муниципальное управление», «Управление 

персоналом», «Юриспруденция» и другие. 

- Закон Республики Алтай от 6 июня 2014 года № 25-РЗ «О внесении 

изменений в статью 6 Закона Республики Алтай «О государственной 

гражданской службе Республики Алтай». 

 Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

 Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по правовой политике и местному 

самоуправлению. 

Закон разработан в целях повышения эффективности государственной 

гражданской службы Республики Алтай и установления в Законе Республики 

Алтай от 7 июня 2005 года № 37-РЗ «О государственной гражданской службе 

Республики Алтай» квалификационных требований к стажу государственной 

гражданской службы Республики Алтай, идентичных требованиям, 

установленным Указом Президента Российской Федерации от 27 сентября  

2005 года № 1131 «О квалификационных требованиях к стажу государственной 

гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу работы 

по специальности для федеральных государственных гражданских служащих» 

(в ред. Указа Президента РФ от 15.11.2013 г. № 848). 

 Законом внесены изменения в статью 6 Закона Республики Алтай  

№ 37-РЗ в части уточнения квалификационных требований к должностям 

государственной гражданской службы Республики Алтай к уровню стажа 

гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу (опыту) 

работы по специальности, направлению подготовки. То есть законом 

установлены общие квалификационные требования к стажу гражданской 

службы вне зависимости о группы должностей, в которой этот стаж был 

заработан. 

Также законом установлены квалификационные требования к стажу 

гражданской службы (государственной службы) для граждан, претендующих 

на должности гражданской службы и имеющих дипломы специалиста или 

магистра с отличием, а именно – не менее одного года стажа гражданской 

службы (государственной службы) или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки. 
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- Закон Республики Алтай от 6 июня 2014 года № 26-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О мировых судьях в Республике 

Алтай». 

 Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

 Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по правовой политике и местному 

самоуправлению. 

Внесены изменения редакционного характера в целях приведения 

понятийного аппарата в соответствие с Законом Российской Федерации  

от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»  

(в ред. Федерального закона от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ) и Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в части уточнения формулировок «получение 

дополнительного профессионального образования мировыми судьями», 

«организации высшего образования и организации дополнительного 

профессионального образования», «контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

- Закон Республики Алтай от 6 июня 2014 года № 17-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 1 и 2 Закона Республики Алтай «О порядке 

организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых 

актов в Республике Алтай». 

 Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

 Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по правовой политике и местному 

самоуправлению. 

Законом уточнён вид ведения регистра муниципальных нормативных 

правовых актов в Республике Алтай. В соответствии со сложившейся 

практикой работы регистр должен быть представлен в электронном и (или) 

документальном виде. 

В дополнительные сведения в регистре (п. 2 части 4 статьи 2) об актах 

прокурорского реагирования, принятых в отношении муниципального 

нормативного правового акта (представления, протесты и заявления в суд), 

включены требования. 

- Закон Республики Алтай от 6 июня 2014 года № 22-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об административных 

правонарушениях в Республике Алтай». 

consultantplus://offline/ref=6046AD371FB8C42372CD481FBCA450509DD26230B686C793D69876037943548B120E1C7C4D31BE80tFh8I
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 Субъект права законодательной инициативы: Комитет Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по экономической политике, 

предпринимательству и туризму и Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по правовой политике и местному 

самоуправлению. 

 Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической политике, 

предпринимательству и туризму. 

Законом внесены изменения, согласно которым устанавливается 

административная ответственность за: 

- нарушение должностным лицом исполнительного органа 

государственной власти Республики Алтай или органа местного 

самоуправления в Республике Алтай, осуществляющего исполнительно-

распорядительные полномочия, работником многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг установленного 

соответственно нормативными правовыми актами Республики Алтай или 

муниципальными нормативными правовыми актами порядка предоставления 

государственных или муниципальных услуг, предоставляемых 

исполнительным органом государственной власти Республики Алтай или 

органом местного самоуправления в Республике Алтай, повлекшее 

непредоставление государственной или муниципальной услуги заявителю либо 

предоставление государственной или муниципальной услуги заявителю с 

нарушением установленных сроков (на должностных лиц исполнительных 

органов государственной власти Республики Алтай или органов местного 

самоуправления в Республике Алтай в размере от 3 до 5 тысяч рублей; на 

работников многофункционального центра – от 500 рублей до 1 тыс. рублей); 

- требование документов и (или) платы, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Республики Алтай, муниципальными 

нормативными правовыми актами (на должностных лиц исполнительных 

органов государственной власти Республики Алтай или органов местного 

самоуправления в Республике Алтай в размере от 5 до 10 тысяч рублей; на 

работников многофункционального центра – от 500 рублей до 1 тыс. рублей); 

Кроме того, в связи с вступлением в силу решения Верховного Суда 

Республики Алтай от 25 октября 2013 года и определения Верховного Суда 

Российской Федерации от 26 февраля 2014 года № 52-АПГ14-1 о признании не 

действующим Закона Республики Алтай от 24.06.2003 года № 12-8  

«Об административных правонарушениях в Республике Алтай» в части пункта 

2 части 1 статьи 104 о наделении должностных лиц органов внутренних дел 

полномочием по составлению протоколов об административном 

правонарушении, предусмотренном статьей 20 Закона Республики Алтай  

от 24.06.2003 года № 12-8 «Об административных правонарушениях в 

Республике Алтай», исключена соответствующая статья из перечня статей, по 
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которым должностные лица органов внутренних дел составляют протоколы об 

административных правонарушениях. 

- Закон Республики Алтай от 6 июня 2014 года № 23-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О транспортном обслуживании 

населения пассажирским автомобильным транспортом на территории 

Республики Алтай». 

 Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

экономической политике, предпринимательству и туризму. 

 Целью принятия закона является приведение норм закона в соответствие 

федеральному законодательству и законодательству Республики Алтай. 

Внесены следующие изменения: 

1) уточнено полномочие Правительства Республики Алтай по 

утверждению государственных программ Республики Алтай в сфере развития и 

обеспечения устойчивой работы пассажирского автомобильного транспорта 

общего пользования пригородного и межмуниципального сообщения (ранее – 

разрабатывало и реализовало); 

2) признана утратившей силу статья 7, согласно которой 

государственный заказ на оказание услуг по перевозке населения пассажирским 

автомобильным транспортом общего пользования пригородного и 

межмуниципального сообщения на территории Республики Алтай размещается 

в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов в 

связи с принятием Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

3) в статье 8 уточнены сроки согласования предстоящего планового 

изменения расписания движения автобусов на обслуживаемых маршрутах, 

открытия новых маршрутов или прекращения движения на действующих 

маршрутах (10 календарных дней). 

Кроме того, внесены изменения юридико-технического характера. 

- Закон Республики Алтай от 6 июня 2014 года № 40-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О регулировании отношений в сфере 

обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Республики Алтай». 

 Субъект права законодательной инициативы: временно исполняющий 

обязанности Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай. 
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 Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической политике, 

предпринимательству и туризму. 

Закон принят в целях приведения Закона Республики Алтай от 27 июня 

2013 года № 39-РЗ «О регулировании отношений в сфере обеспечения 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Республики Алтай» его в соответствие с Жилищным 

кодексом Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 г. 

№ 417-ФЗ), а также в целях обеспечения подачи заявки государственной 

корпорации в Фонд содействия реформирования ЖКХ и своевременного 

обеспечения работ по капитальному ремонту в текущем году. 

Внесены следующие изменения: 

1) закон дополнен статьей 14.1, устанавливающей порядок и условия 

предоставления государственной поддержки на финансирование работ по 

капитальному ремонту, которая предусматривает перечень услуг и (или) работ 

по капитальному ремонту, финансируемых за счет средств государственной 

поддержки. 

При этом исключается полномочие Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по утверждение порядка и условий 

предоставления государственной поддержки на проведение капитального 

ремонта, а также определение перечня услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту, которые могут финансироваться за счет средств государственной 

поддержки, предоставляемой Республикой Алтай; 

2) дополнен перечень полномочий Правительства Республики Алтай 

определением порядка установления необходимости проведения капитального 

ремонта и определением порядка и условий проведения конкурса по отбору 

российских кредитных организаций для открытия счетов региональным 

оператором в связи с установлением в ЖК РФ новых полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере обеспечения 

проведения капитального ремонта; 

3) сокращён срок принятия решения об определении способа 

формирования фонда капитального ремонта собственниками помещения в 

многоквартирном доме с 6 месяцев до 45 дней в связи с необходимостью 

реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай 

на 2014-2043 годы»; 

4) установлен срок наступления обязанности по уплате взносов на 

капитальный ремонт – по истечении 2 календарных месяцев начиная с месяца, 

следующего за месяцем, в котором была официально опубликована 

утвержденная региональная программа капитального ремонта, в которую 

включен этот многоквартирный дом; 
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5) введено ограничение по включению в региональную программу домов, 

в которых имеется менее чем 3 квартиры; 

6) уточнены критерии очередности проведения капитального ремонта в 

региональной программе капитального ремонта (учёт необходимости 

проведения капитального ремонта; год ввода в эксплуатацию 

многоквартирного дома; дата последнего проведении капитального ремонта; 

объём поступлений взносов на капитальный ремонт собственников помещений 

в многоквартирном доме); 

7) уточнён перечень работ и (или) услуг работ по капитальному ремонту 

услугами и (или) работами по утеплению фасада, переустройству 

невентилируемой крыши на вентилируемую, разработке и проведению 

государственной экспертизы проектной документации (в случае, если 

разработка, проведение государственной экспертизы проектной документации 

необходимы в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности), по осуществлению строительного контроля; 

Обязательный перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

дополнен вышеуказанными услугами и (или) работами и в связи с 

особенностями климатических условий на территории Республики Алтай, 

большим количеством построенных по типовым проектам панельных домов, не 

учитывающим значительное понижение температур в зимний период и частые 

осадки.  

В тоже время из перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

исключаются прописанные ранее дополнительные виды работ, финансирование 

которых планировалось осуществлять за счет средств фонда, сформированного 

исходя их минимального размера взноса, которые могут быть 

профинансированы по решению собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме за счет средств, собранных сверх минимального 

размера взноса. 

8) предусмотрены дополнительные функции регионального оператора. 

При этом законом установлено ограничение по использованию региональным 

оператором на возвратной основе средств, полученных им от собственников 

помещений в одних многоквартирных домах, для финансирования 

капитального ремонта в других многоквартирных домах, а именно в случае, 

если указанные многоквартирные дома расположены на территории одного 

муниципального района (городского округа) в Республике Алтай; 

9) установлены сроки представления собственникам помещений в 

многоквартирном доме лицом, осуществляющим управление многоквартирным 

домом или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, либо региональным оператором 

предложений о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об 

объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках 

финансирования капитального ремонта и другие предложения, связанные с 

проведением такого капитального ремонта - не менее чем за 2 месяца до 
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наступления года, в течение которого должен быть проведен капитальный 

ремонт, а в случае, если предельный срок проведения капитального ремонта 

определен региональной программой в 2014 году - не позднее 15 августа  

2014 года; 

10) установлены порядок и условия предоставления государственной 

поддержки на финансирование работ по капитальному ремонту. 

При этом за счет средств государственной поддержки могут 

финансироваться услуги и (или) работы по капитальному ремонту, 

предусмотренные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и статьей 9 Закона Республики Алтай № 39-РЗ. Государственная 

поддержка предоставляется в виде субсидий в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по 

капитальному ремонту в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

Также устанавливаются случаи, в которых не предоставляется 

государственная поддержка. 

- Закон Республики Алтай от 6 июня 2014 года № 41-РЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Республики Алтай «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на территории Республики Алтай». 

 Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

 Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической политике, 

предпринимательству и туризму. 

 Закон принят в целях создания правового основания для осуществления 

полномочий по приёму деклараций об объёме розничной продажи алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, осуществления государственного контроля за 

их предоставлением, в том числе за составление и рассмотрение протоколов об 

административных правонарушениях уполномоченным Правительством 

Республики Алтай исполнительным органом государственной власти 

Республики Алтай. 

 С 1 января 2014 года Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях вышеуказанные полномочия по 

составлению и рассмотрению протоколов об административных 

правонарушениях за искажение информации и нарушение порядка и сроков при 

декларировании алкогольной продукции переданы органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственный 

контроль, надзор в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции в части розничной продажи 

алкогольной продукции. 

garantf1://12012604.0/
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 Соответствующие полномочия теперь закреплены за уполномоченным 

Правительством Республики Алтай исполнительным органом государственной 

власти Республики Алтай - Министерством регионального развития и 

инвестиций Республики Алтай. 

 В связи с этим потребуется внесение изменения в Положение о 

Министерстве экономического развития и инвестиций Республики Алтай. 

 Также в целях противоречия пункта 7 части 1 статьи 2 внесены правки 

редакционного характера. 

- Закон Республики Алтай от 6 июня 2014 года № 31-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 1 и 2 Закона Республики Алтай «О государственной 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Республике Алтай». 

 Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по образованию, молодежной политике, 

спорту, культуре, средствам массовой информации и общественным 

объединениям. 

Целью принятия закона является приведение в соответствие с 

федеральным законодательством. 

Законом внесены изменения в части: 

1) уточнения перечня видов деятельности, при осуществлении которой 

некоммерческие организации признаются социально ориентированными; 

Исключается такой вид деятельности как патриотическое воспитание, так 

как Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 172-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях» установлено, что организация признается социально 

ориентированной, если осуществляет деятельность в сфере патриотического,  

в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской 

Федерации.  

2) уточнения полномочия Правительства Республики Алтай по 

разработке и реализации государственных программ Республики Алтай 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом 

социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей 

в соответствии с БК РФ; 

Целевые статьи расходов бюджета формируются в соответствии с 

государственными программами, в связи с этим слова «республиканских и 

межмуниципальных программ» заменены словами «государственных программ 

Республики Алтай». 

3) приведения используемой терминологии в соответствие  

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  
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в Российской Федерации» в части замены слова «учреждениях» словом 

«организациях». 

- Закон Республики Алтай от 6 июня 2014 года № 32-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай по 

вопросу наделения органов местного самоуправления в Республике Алтай 

отдельными государственными полномочиями Республики Алтай». 

 Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по образованию, молодежной политике, 

спорту, культуре, средствам массовой информации и общественным 

объединениям. 

В целях приведения законодательства Республики Алтай в сфере 

образования в соответствие Федеральному закону от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» законом внесены 

изменения в: 

- Закон Республики Алтай от 14 мая 2008 года № 47-РЗ «О наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями 

Республики Алтай по финансовому обеспечению расходов на учебники и 

учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 

хозяйственные нужды, оплату труда работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений в Республике Алтай»;  

- Закон Республики Алтай от 14 мая 2007 года № 17-РЗ «О наделении 

органов местного самоуправления в Республике Алтай отдельными 

государственными полномочиями Республики Алтай по выплате компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования», в части:  

1) уточнения перечня государственных полномочий Республики Алтай, 

которыми наделяются органы местного самоуправления в Республике Алтай; 

Законом устанавливается, что органы местного самоуправления в 

Республике Алтай наделяются государственными полномочиями Республики 

Алтай по: 

обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях посредством  финансового обеспечения  

расходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
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обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг); 

выплате родителям (законным представителям) компенсации части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования; 

2) уточнения методики определения общего объема субвенций, 

предоставляемых бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай 

для осуществления отдельных государственных полномочий Республики Алтай 

по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях посредством финансового обеспечения  

расходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг); 

3) уточнения методики определения общего объема субвенций, 

предоставляемых бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай 

для осуществления отдельных государственных полномочий Республики Алтай 

по выплате родителям (законным представителям) компенсации части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования. 

Закон распространяет свое действие на правоотношения, возникшие  

с 1 января 2014 года. 

- Закон Республики Алтай от 6 июня 2014 года № 35-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об особенностях регулирования 

правоотношений в области оборота земель сельскохозяйственного 

назначения в Республике Алтай». 

 Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

 Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике, природопользованию и 

развитию села. 

Целью принятия закона является приведение статей 1.1 и 4 Закона 

Республики Алтай № 12-РЗ в соответствие со статьями 9, 10 Федерального 

закона № 101-ФЗ (в редакции Федерального закона от 2 декабря 2013 года  

№ 327-ФЗ, от 28 декабря 2013 года № 446-ФЗ). 
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Внесены следующие изменения:  

1) в части 1 статьи 1.1 слова «гражданами, осуществляющими 

деятельность по ведению крестьянского (фермерского) хозяйства» заменены 

словами «крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления их 

деятельности» в связи с принятием Федерального закона от 28 декабря  

2013 года № 446-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

2) минимальный размер образуемых новых земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения уменьшен с 1 гектара до 0,1 гектара;  

Необходимость уменьшения минимального размера обусловлена 

поступившими в адрес Министерства имущественных отношений Республики 

Алтай обращениями муниципальных образований в Республике Алтай,  

в которых они указывают на то, что действующая редакция, устанавливающая 

минимальный размер образуемых новых земельных участков - 1 га, является 

препятствием для формирования и последующего оформления земельных 

участков, размер которых менее установленного законом; 

3) статья 4 признана утратившей силу в связи с установлением 

минимального срока договора аренды земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения статьей 9 Федерального закона № 101-ФЗ  

(в редакции Федерального закона от 2 декабря 2013 года № 327-ФЗ). 

- Закон Республики Алтай от 6 июня 2014 года № 38-РЗ «О внесении 

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

территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике, природопользованию и 

развитию села. 

Целью принятия закона является приведение Закона Республики Алтай  

от 27 ноября 2012 года № 63-РЗ «О защите населения и территории Республики 

Алтай от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в 

соответствие с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ  

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (в ред. Федерального закона от 25.11.2013 г. № 317-ФЗ). 

Законом внесены изменения в части уточнения полномочия 

Правительства Республики Алтай в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Республики Алтай.  
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Полномочие Правительства Республики Алтай по решению вопросов 

предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению 

функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их 

последствий, дополнено словами «реализация мероприятий, направленных на 

спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях» 

(пункт 3 части 2 статьи 1). 

- Закон Республики Алтай от 6 июня 2014 года № 36-РЗ «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Республики Алтай «О бесплатном 

предоставлении земельных участков в собственность граждан и 

юридических лиц на территории 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. 

Целью принятия закона является приведение Закона Республики Алтай  

от 1 августа 2003 года № 13-1 «О бесплатном предоставлении земельных 

участков в собственность граждан и юридических лиц на территории 

Республики Алтай» в части используемой терминологии в соответствие  

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации».  

Законом внесены изменения в части замены слов «в учреждении 

начального профессионального, среднего профессионального или высшего 

профессионального образования» словами «в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования». 

- Закон Республики Алтай от 6 июня 2014 года № 37-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. 

Целью принятия закона является приведение Закона Республики Алтай  

от 12 ноября 2003 года № 15-8 «Об установлении предельных размеров 

земельных участков, предоставляемых гражданам в Республике Алтай» и 

статьи 2 Закона Республики Алтай от 9 июля 2004 года № 34-РЗ «О бесплатном 

предоставлении в собственность граждан земельной доли из земель 

сельскохозяйственного назначения в Республике Алтай» (в связи с отсутствием 

термина «коллективное хозяйство») в соответствие с терминологией 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 446-ФЗ «О внесении 
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изменений в Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Законом внесены изменения в вышеуказанные законы Республики Алтай 

в части замены слов «для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, 

садоводства» словами «для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности, ведения садоводства».  

- Закон Республики Алтай от 6 июня 2014 года № 42-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Республике 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 законодательством  

Законом внесены следующие изменения: 

1. Преамбула закона дополнена ссылкой на Федеральный закон  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Внесены изменения в части установления порядка обеспечения 

питанием обучающихся из многодетных семей в государственных 

общеобразовательных организациях Республики Алтай и государственных 

профессиональных образовательных организациях Республики Алтай по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

3. Законом установлено право детей из многодетных семей на 

первоочередной приём в дошкольные образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам. 

Мера социальной поддержки распространяется в том числе и на 

многодетные семьи, в случае, если ребёнок достиг 18 летнего возраста, но 

продолжает обучение по очной форме в образовательной организации до 

окончания такого обучения, но не более, чем до достижения им возраста 23 лет. 

4. Закон дополнен статьёй 2.1 «Порядок обеспечения питанием детей из 

многодетных семей». 

Обеспечение питанием детей из многодетных семей, обучающихся в 

образовательных организациях, производится в натуральной форме в учебные 

дни, включая дни учебной, производственной практики. Во время прохождения 

учебной, производственной практики обучающиеся в образовательных 

организациях обеспечиваются сухим пайком, заменяющим рациональное 

питание. 
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Для обеспечения питанием один из родителей (законных представителей) 

обучающегося до 1 сентября (ежегодно) обязан представить необходимые 

документы. Указаны основания для отказа в обеспечении питанием. 

4. Уточнены понятия «общеобразовательная организация» и 

«лекарственные препараты» в целях приведения в соответствие с федеральным 

законодательством. 

- Закон Республики Алтай от 6 июня 2014 года № 34-РЗ «О внесении 

изменений в статью 1 Закона Республики Алтай «Об установлении в 

Республике Алтай квоты для приёма на работу инвалидов». 

 Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

 Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения.  

28 декабря 2013 года был принят Федеральный закон № 421-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке 

условий труда», которым была изменена структура статьи 21 Федерального 

закона № 181-ФЗ, регулирующей установление квот для приема на работу 

инвалидов, что послужило основанием для внесения редакционной правки. 

Законом внесено изменение редакционного характера в целях уточнения 

ссылки на статью 21 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 421-ФЗ), часть 1 статьи 1 

Закона Республики Алтай от 3 декабря 2010 года № 65-РЗ «Об установлении в 

Республике Алтай квоты для приема на работу инвалидов» дополнена новым 

абзацем третьим: 

«При исчислении квоты для приёма на работу инвалидов в 

среднесписочную численность работников не включаются работники, условия 

труда которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по 

результатам аттестации рабочих мест по условиям труда или результатам 

специальной оценки условий труда». 

 

Законы о признании утратившими силу: 

- Закон Республики Алтай от 6 июня 2014 года № 30-РЗ «О признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай 

и отдельного положения законодательного акта Республики Алтай». 

 Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по образованию, молодежной политике, 
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спорту, культуре, средствам массовой информации и общественным 

объединениям. 

Закон принят в целях приведения законодательства Республики Алтай  

в соответствие с федеральным законодательством и законодательством 

Республики Алтай. Правовым основанием является принятие Федерального 

закона от 29 декабря 2013 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 03.02.2014 г.) и Закона Республики Алтай от 15 ноября 

2013 года № 59-РЗ «Об образовании в Республике Алтай». 

Признаны утратившими силу: 

1) Закон Республики Алтай от 14 мая 2008 года № 51-РЗ «О нормативах 

финансового обеспечения образовательной деятельности государственных 

образовательных учреждений Республики Алтай и муниципальных 

образовательных учреждений»; 

2) Закон Республики Алтай от 25 декабря 2009 года № 81-РЗ «О внесении 

изменения в Закон Республики Алтай «О нормативах финансирования 

муниципальных образовательных учреждений и государственных 

образовательных учреждений Республики Алтай»; 

3) статья 2 Закона Республики Алтай от 5 марта 2011 года № 12-РЗ 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 

Алтай»; 

4) Закон Республики Алтай от 23 ноября 2011 года № 77-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О нормативах финансирования 

муниципальных образовательных учреждений и государственных 

образовательных учреждений Республики Алтай»; 

5) Закон Республики Алтай от 4 октября 2012 года № 53-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О нормативах финансирования 

муниципальных образовательных учреждений и государственных 

образовательных учреждений Республики Алтай»; 

6) Закон Республики Алтай от 7 июня 2013 года № 35-РЗ «О внесении 

изменения в Закон Республики Алтай «О нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности государственных образовательных учреждений 

Республики Алтай и муниципальных образовательных учреждений».  

- Закон Республики Алтай от 6 июня 2014 года № 33-РЗ «О признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай 

и отдельных положений законодательного акта Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по образованию, молодежной политике, 

спорту, культуре, средствам массовой информации и общественным 

объединениям. 
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Закон принят в целях приведения законодательства Республики Алтай  

в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации». 

Признаны утратившими силу: 

1) Закон Республики Алтай от 24 декабря 2007 года № 100-РЗ  

«О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями Республики Алтай по государственной поддержке 

муниципальных общеобразовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы»; 

2) Закон Республики Алтай от 24 декабря 2007 года № 105-РЗ  

«О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями Республики Алтай по выплате вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений Республики Алтай»; 

3) статьи 6 и 7 Закона Республики Алтай от 13 октября 2009 года № 53-РЗ 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай 

в сфере наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Республики Алтай»; 

4) статьи 7 и 8 Закона Республики Алтай от 1 ноября 2010 года № 54-РЗ 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай 

по вопросу наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Республики Алтай»; 

5) Закон Республики Алтай от 19 октября 2011 года № 62-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Республики Алтай по 

выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 

Республики Алтай». 
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

Направлены для рассмотрения временно исполняющему обязанности 

Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 

следующие обращения: 

1) депутата Республики Алтай А.П. Манзырова о детском суициде, 

происходящем в 2014 году в Кош-Агачском районе; 

2) председателя Комитета ГС-ЭК РА по образованию, молодёжной 

политике, спорту, культуре, средствам массовой информации и общественным 

объединениям В.Н. Уханова о назначении главного редактора автономного 

учреждения Республики Алтай «Редакция газеты «Звезда Алтая». 

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай 

заслушаны и приняты к сведению 1 отчет и 2 информации: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 21.05.2014 г. № 35-64 «Об информации исполняющего 

обязанности Председателя Верховного Суда Республики Алтай об итогах 

деятельности Верховного Суда Республики Алтай за 2013 год»; 

Заслушана и принята к сведению информация исполняющего обязанности 

Председателя Верховного Суда Республики Алтай И.Н. Бобылева «Об итогах 

деятельности Верховного Суда Республики Алтай за 2013 год» (приложение 1). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 21.05.2014 г. № 35-65 «Об информации председателя 

Арбитражного суда Республики Алтай «О работе Арбитражного суда 

Республики Алтай в 2013 году»; 

Заслушана и принята к сведению информация председателя 

Арбитражного суда Республики Алтай В.О. Шермера «О работе Арбитражного 

суда Республики Алтай в 2013 году» (приложение 2). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 21.05.2014 г. № 35-66 «Об отчёте о деятельности 

Контрольно-счётной палаты Республики Алтай за 2013 год». 

Заслушан и принят к сведению отчёт о деятельности Контрольно-счётной 

палаты Республики Алтай за 2013 год (приложение 3). 

Принято новое постановление: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 21.05.2014 г. № 35-63 «О досрочном освобождении от 

обязанностей члена Избирательной комиссии Республики Алтай с правом 

решающего голоса Морогова Валерия Ивановича». 

Морогов Валерий Иванович освобождён от обязанностей члена 

Избирательной комиссии Республики Алтай с правом решающего голоса на 
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основании подачи заявления в письменной форме о сложении своих 

полномочий. 

Установлено, что предложения по кандидатуре в состав Избирательной 

комиссии Республики Алтай с правом решающего голоса вместо выбывшего 

члена Избирательной комиссии Республики Алтай вносятся в Государственное 

Собрание – Эл Курултай Республики Алтай до 3 июня 2014 года. 

Постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 21.05.2014 г. № 35-67 «О проектах федеральных 

законов, законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации». 

Указанным постановлением Государственным Собранием – Эл Курултай 

Республики Алтай поддержано 28 проектов федеральных законов, 

поступивших из Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, а также 6 законодательных инициатив и 7 обращений, 

поступивших от субъектов Российской Федерации. 
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Приложение 1 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

«Об итогах деятельности Верховного Суда Республики Алтай за 2013 год» 

 

По состоянию на 31 декабря 2013 года штатная численность судей 

Верховного Суда Республики Алтай составила 23 судьи, средний возраст  

судей - 43,5 года. Штатная численность аппарата Верховного Суда Республики 

Алтай - 47 человек.  

Работа судебной коллегии  

по гражданским делам Верховного Суда Республики Алтай 

В 2013 году судьями гражданской коллегии (по первой инстанции) 

вынесено 71 судебное постановление, из которых по 4 гражданским делам с 

вынесением решения, остальные – с вынесением определения. 

В 2013 году качество вынесенных судебных постановлений составило 

94,2% и осталось практически на уровне 2012 года, когда качество вынесенных 

судебных постановлений составляло 95,7%.  

Количество рассмотренных судебных постановлений  

в апелляционном порядке 

В 2013 году в апелляционную инстанцию Верховного Суда Республики 

Алтай поступило на рассмотрение 983 гражданских дела.  

Статистические данные о рассмотрении гражданских дел апелляционной 

(кассационной) инстанцией Верховного Суда Республики Алтай в 2012-2013 

годах.  
год количество дел, поступивших в 

апелляционную инстанцию 

рассмотрено по существу дел судом 

апелляционной инстанции  

2012  1 074  1 040 

2013 983 

-8,5% (в сравнении с 2012 годом) 

933 

-10,3% (в сравнении с 2012 годом) 

 

Рассмотрение кассационных жалоб по гражданским делам 

В 2013 году судьями Верховного Суда Республики Алтай рассмотрено 249 

кассационных жалоб (представлений) по гражданским делам, что меньше на 35 

жалоб в сравнении с 2012 годом (284 жалобы). 

В 2013 году из 249 рассмотренных жалоб, 5 гражданских дел переданы 

судьями для рассмотрения в Президиум Верховного Суда Республики Алтай.  

Постановлениями Президиума Верховного Суда Республики Алтай  

по 4 делам принятые судебные постановления отменены, по 1 делу судебные 

постановления изменены. 
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Рассмотрение жалоб по делам об административных правонарушениях  

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

В 2013 году судьями гражданской коллегии рассмотрено 192 жалобы 

(протеста) на не вступившие в законную силу постановления по делу об 

административных правонарушениях, решения, вынесенные по жалобам на 

постановления по делу об административном правонарушении и вступившие в 

законную силу постановления по делу об административном правонарушении, 

решения по результатам рассмотрения жалоб. 

Из названного количества в порядке ст.ст. 30.7, 30.9 КоАП РФ 

рассмотрено 116 жалоб (протестов) на не вступившие в законную силу 

судебные постановления по делам об административных правонарушениях,  

76 жалоб (протестов) на вступившие в законную силу постановления по делу об 

административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения 

жалоб, протестов.  

Общее количество жалоб (представлений) по делам об административных 

правонарушениях за 2012 год – 181, 2013 год – 192. 

Рассмотрение судьями жалоб по общим вопросам (иного характера)  

В 2013 году судьями гражданской коллегии Верховного Суда Республики 

Алтай разрешено 420 жалоб по общим вопросам (иного характера), что на 

28,3% больше, чем было рассмотрено в 2012 году (301).  

В 2013 году судьями судебной коллегии подготовлено 33 аналитические 

справки и обобщений судебной практики.  

Работа судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Республики Алтай 

В 2013 году апелляционной (кассационной) инстанцией рассмотрены  

приговоры в отношении 392 лиц, из них: оставлены без изменения в отношении 

281 лица, отменено приговоров в отношении 30 лиц, в отношении 81 лица 

приговоры изменены. 

Таким образом, стабильность приговоров районных (городского) судов 

по данным апелляционной (кассационной) инстанции составила 71,7%, что 

ниже аналогичного показателя 2012 года на 5,3% (77%).  

 Среднереспубликанская нагрузка на судью районного (городского) суда 

по поступлению уголовных дел в 2013 году составила 2,8 уголовных дела в 

месяц, что выше общероссийского показателя на 0,1, а на мирового судью 10,3 

уголовных дела, что выше общероссийского показателя в 2 раза.  

В 2013 году судьями Верховного Суда Республики Алтай по первой 

инстанции всего окончено 17 уголовных дел в отношении 25 лиц, по 16 

уголовным делам вынесены приговоры в отношении 24 лиц, все лица 

осуждены, оправдательных приговоров в 2013 году не постановлено, 1 дело в 

отношении 1 лица возвращено прокурору. 
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Судом с участием присяжных заседателей рассмотрено 2 уголовных дела 

в отношении 4 лиц, все лица осуждены. 

В 2012 году судьями Верховного Суда Республики Алтай рассмотрено по 

первой инстанции 26 уголовных дел в отношении 41 лица, из них: 20 дел в 

отношении 30 лиц рассмотрены по существу с вынесением приговора, 

осуждено 30 лиц; оправдательных приговоров в 2012 году не выносилось;  

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

РФ; 1 дело в отношении 1 лица прекращено; 1 дело в отношении 1 лица с 

применением принудительных мер медицинского характера. Судом с участием 

присяжных заседателей рассмотрено 3 уголовных дела, осуждено 4 лица, 

оправдано - 0.  

Все уголовные дела рассмотрены в установленные уголовно-

процессуальным законом сроки. 

Стабильность приговоров, постановленных судьями Верховного Суда 

Республики Алтай, в 2013 году составило 92,3%. 

По категориям преступлений 

Категория дела 
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убийство 7 5 2 - 9 8 1 - 

изнасилование 6 5 - 1 2 2 - - 

иные посягательства против 

половой 

неприкосновенности 

6 4 1 1 5 5 - - 

мошенничество - - - - - - - - 

террористический акт - - - - - - - - 

получение и дача взятки 2 2 - - 1 1 - - 

преступления против лиц, 

осуществляющих правосудие 

и предварительное 

расследование 

3 3 - - - - - - 

прочие преступления 2 1 1 - - - - - 

Итого: 26 20 4 2 17 16 1 - 
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Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации были рассмотрены в апелляционном порядке 10 уголовных дел в 

отношении 13 лиц, приговоры в отношении которых постановлены в 2013 году, 

в отношении 1 лица приговор изменен. 

В Президиум Верховного Суда Республики Алтай в 2013 году поступила 

61 надзорная (кассационная) жалоба (представление) по уголовным делам, что 

почти в 2 раза меньше, чем в 2012 году. Из числа поступивших по 3 делам 

производство было возбуждено судьями Верховного Суда Российской 

Федерации. 

По результатам рассмотрения надзорных и кассационных жалоб и 

представлений Президиумом Верховного Суда Республики Алтай отменены: 

- 6 постановлений судей федеральных судов и мировых судей, в том 

числе 4 с направлением на новое рассмотрение, 2 с прекращением 

производства;  

- 12 приговоров федеральных судов, в том числе 10 с направлением дела 

на новое судебное разбирательство, 2 с прекращением производства за 

отсутствием состава преступления;  

- 4 апелляционных определения с направлением на новое апелляционное 

рассмотрение. 

Изменены 16 постановлений федеральных судов, 10 приговоров 

федеральных судов и мировых судей со снижением наказания. 

 

Общие сведения о районных (городском) судах, мировых судебных 

участках Республики Алтай  

 По состоянию на 31 декабря 2013 года в Республике Алтай действовал 

один городской суд и десять районных судов.  

Штатная численность названных судов по состоянию на 31 декабря  

2013 года составила 55 судей.  
наименование суда количество судей по штату 

Горно-Алтайский городской суд  14 

Кош-Агачский районный суд  4 

Майминский районный суд  7 

Онгудайский районный суд  4 

Турочакский районный суд  4 

Усть-Канский районный суд  3 

Усть-Коксинский районный суд  4 

Улаганский районный суд  3 

Чемальский районный суд  5 

Чойский районный суд 3 

Шебалинский районный суд  4 

Итого 55 
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В 2013 году назначено десять судей районных (городского) судов 

Республики Алтай. Четверо судей районных (городского) судов Республики 

Алтай ушли в почетную отставку.  

По состоянию на 31 декабря 2013 года общее количество судебных 

участков Республики Алтай - 11, фактическая численность мировых судей 

Республики Алтай составила 10 человек.  

 

наименование созданного судебного участка  фактическое количество судей 

судебный участок № 1 г. Горно-Алтайска 1 

судебный участок № 2 г. Горно-Алтайска  1 

судебный участок № 3 г. Горно-Алтайска 1 

судебный участок № 1 Майминского района 1 

судебный участок № 2 Майминского района 1 

судебный участок Шебалинского района 1 

судебный участок Турочакского района 1 

судебный участок Онгудайского района 1 

судебный участок Усть-Канского района 1 

судебный участок Усть-Коксинского района - 

судебный участок Кош-Агачского района 1 

Итого 10 

Средний возраст судей районных (городского) судов, мировых судей 

Республики Алтай по состоянию на 31 декабря 2013 года составил 39 лет. 

О работе судов Республики Алтай по рассмотрению уголовных дел  

в 2013 году 

 В 2013 году федеральными судами Республики Алтай окончено 

производством 1563 уголовных дела, в том числе с вынесением 1037 

приговоров в отношении 1164 лиц. В 2012 году рассмотрено 1704 уголовных 

дела с вынесением 1163 приговоров в отношении 1331 лица. 

Таким образом, количество уголовных дел, рассмотренных 

федеральными судами в 2013 году, уменьшилось по сравнению с 2012 годом на 

141 дело (8,27%).  

Мировыми судьями Республики Алтай в 2013 году рассмотрено 1186 

уголовных дел, в том числе с вынесением приговоров 504 в отношении 509 лиц, 

то есть, количество рассмотренных мировыми судьями уголовных дел 

увеличилось по сравнению с 2012 годом на 92 уголовных дела или на 8,41%, 

количество дел, рассмотренных с вынесением приговора, на 24 уголовных дела 

или на 5%. 

Уменьшение количества рассмотренных уголовных дел федеральными 

судами и увеличение количества рассмотренных уголовных дел мировыми 

судьями в последние годы обусловлено образованием новых судебных 

участков мировых судей Республики Алтай и перераспределением нагрузки в 

строгом соответствии с нормами УПК РФ, регламентирующими требования 

подсудности уголовных дел. 
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По рассмотренным в 2013 году с вынесением приговоров уголовным 

делам всего осуждено 1658 лиц (федеральными судами – 1154 лица, мировыми 

судьями – 504 лица), в отношении 15 лиц постановлены оправдательные 

приговоры (федеральными судами оправдано 10 лиц, мировыми судьями – 5), 

что составляет 0,9% от общего количества осужденных, оправданных лиц. 

По категориям преступлений, из всего оконченных: 

  1) преступления против собственности – 814 дел или 52,08% от общего 

количества оконченных дел (2012 г. - 820 дел или 48,12%), из них: 

 - кража – 627 дел, (2012 г. - 622 дела); 

 - грабеж - 54 дела, (2012 г. - 76 дел); 

 - неправомерное завладение автомобилем без цели хищения – 54 дела  

(2012 г. - 68 дел); 

 - мошенничество – 30 дел (2012 г. - 33 дела);  

 - присвоение и растрата – 34 дела (2012 г. - 24 дела); 

 - разбой – 12 дел (2012 г. - 16 дел); 

 - вымогательство – 3 дела (2012 г. - 5 дел); 

2) преступления против жизни и здоровья – 180 дел или 11,52% (2012 г. - 

228 дел или 13,4%), из них: 

 - умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 

– 139 дел (2012 г. - 163 дела); 

 - убийство –29 дел (2012 г. - 22 дела); 

 - иное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью  

(ст.ст. 113, 114, 117, 118 УК РФ) – 7 дел (2012 г. - 9 дел): 

 - иные посягательства на жизнь человека (ст.ст. 106-110 УК РФ) – 5 дел 

(2012 г. - 13 дел); 

 3) преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ – 176 дел или 11,26% (2012 г. - 197 дел или 

11,6%); 

 4) преступления, связанные с незаконными действиями с оружием – 50 

дел или 3,2% (2012 г. - 61 дело или 3,6%); 

 5) преступления, связанные с нарушением правил безопасности движения 

и эксплуатации транспортных средств – 55 дел или 3,52% (2012 г. - 64 дела или 

3,8%); 

 6) экологические преступления – 28 дел или 1,79% (2012 г. - 52 дела или 

3%);  

 7) преступления против лиц, осуществляющих правосудие и иных 

представителей власти (ст.ст. 294-298, 317-321 УК РФ) – 21 дело или 1,34% 

(2012 г. - 26 дел или 1,5%); 
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 8) преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности – 14 дел или 0,9%; 

9) преступления против интересов службы в органах власти или органах 

местного самоуправления – 13 дел или 0,83% (2012 г. - 16 дел или 0,9%); 

 10) преступления в сфере экономической деятельности – 7 дел или 0,45% 

(2012 г. - 3 дела или 0,18%); 

 11) хулиганство – 1 дело или 0,06% (2012 г. - 2 дела или 0,12%); 

 12) заведомо ложное сообщение об акте терроризма – 1 уголовное дело 

или 0,06%; 

 13) дела частного обвинения – 39 дел. 

 Категории преступлений по делам, оконченным мировыми судьями:  

 1) преступления против собственности – 236 дел или 19,9% (2012 г. - 208 

дел или 19,01%), из них: 

 - кража –196 дел (2012 г. - 184 дела); 

 - мошенничество – 19 дел (2012 г. - 11 дел); 

 - присвоение и растрата – 13 дел (2012 г. - 13 дел);  

- грабеж – 2 дела; 

- неправомерное завладение автомобилем без цели хищения - 6 дел; 

 2) преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 115, ч.1 ст. 116, ч.1 ст. 129,  

ст. 130 УК РФ (частное обвинение) - 171 дело или 14,42% (2012 г. - 164 дела 

или 15%); 

 3) преступления против жизни и здоровья – 167 дел или 14,08%  

(2012 г. -162 дела или 14,8%), из них: 

 - умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 

– 150 дел (2012 г. - 147 дел); 

 - иное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью  

(ст.ст. 113, 114, 117, 118 УК РФ) – 17дел (2012 г. - 15 дел); 

4) экологические преступления – 40 дел или 3,37% (2012 г. - 40 дел или 

3,7%); 

 5) преступления в сфере экономической деятельности – 15 дел или 1,26%, 

(2012 г. - 3 дела или 0,27%); 

 6) преступления против представителей власти (ст.ст. 294-298, 317-321 

УК РФ) – 3 дела или 0,25% (2012 г. - 3 дела или 0,27%); 

 7) незаконные действия с наркотическими и психотропными средствами – 

2 дела или 0,17%; 

8) незаконные действия с оружием - 1 уголовное дело или 0,08%;  

9) преступления экстремистской направленности – 1 дело или 0,08%. 
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В особом порядке судебного разбирательства федеральными судами 

осуждено 749 лиц или 64,35%, что на 130 лиц меньше, чем за 2012 год. 

Мировыми судьями в особом порядке судебного разбирательства осуждено 404 

лица или 80,16%, что на 12 лиц больше, чем в аналогичном периоде 2012 года 

(80,99%).  

В 2013 году федеральными судами Республики Алтай рассмотрено 

материалов по представлениям, ходатайствам и жалобам с вынесением 

постановлений в отношении 4009 лиц, что на 167 лиц меньше, чем в 2012 году 

(4%), мировыми судьями в отношении 1415 лиц, что на 174 лица больше, чем в 

2012 году (14,02%). 

Меры наказания и состав осужденных лиц федеральными  

и мировыми судьями 

К наказанию в виде реального лишения свободы в 2013 году осуждено 

464 лица или 28% от общего количества осужденных лиц (2012 г. - 493 лица 

или 27,1%); 

- 72 или 4,34% осуждены к ограничению свободы (2012 г. - 61 или 3,6%); 

- 527 или 31,79% осуждены к условному лишению свободы (2012 г. - 625 

или 36,83%); 

- 167 лиц или 10,07% осуждены к наказанию в виде штрафа (2012 г. - 220 

лиц или 12,97%); 

- 213 лиц или 12,85% осуждены к обязательным работам (2012 г. - 211 

лиц или 12,44%); 

- 200 или 12, 06% осуждены к исправительным работам (2012 г. - 187 или 

11,02%). 

Наблюдается снижение количества случаев назначения осужденным 

наказания в виде лишения свободы и штрафа, и увеличиваются случаи 

назначения наказания в виде обязательных и исправительных работ. 

Количество несовершеннолетних лиц из общего количества осужденных 

составляет 80 или 4,83%, в 2012 году доля несовершеннолетних в общем 

количестве осужденных лиц составила 4,25% (72 лица).  

В отношении 90 несовершеннолетних лиц уголовные дела прекращены 

по различным нереабилитирующим основаниям (2012 г. – 113). 

Девяти несовершеннолетним лицам или 11,25% от общего числа 

осужденных несовершеннолетних лиц назначено реальное лишение свободы  

(2012 г.– 11 или 15,28%).  

Таким образом, как количество, так и процентное соотношение 

несовершеннолетних лиц, осужденных к реальному лишению свободы, 

сокращается. 
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38 лицам или 47,5% назначено лишение свободы условно (2012 г. - 26 

лицам или 36,12 %), 9 несовершеннолетним или 11, 25% назначено наказание в 

виде штрафа (2012 г. - 16 или 22,23%). 

О работе районных (городского) судов Республики Алтай по рассмотрению 

гражданских дел  

В 2013 году судами республики было рассмотрено 23 413 гражданских 

дел, из них: 

- 11 489 дел рассмотрено районными (городским) судами Республики 

Алтай; 

- 11 924 дела - мировыми судьями республики.  

Из общего количества рассмотренных дел с вынесением решений в 2013 

году рассмотрено 20 406 гражданских дел, из них районными (городским) 

судами – 9 350 дел, мировыми судьями – 11 056 дел. 

Количество рассмотренных судами Республики Алтай  

в 2010-2013 годах гражданских дел 

Год Всего 

рассмотрено 

гражданских 

дел 

Районными 

(городским) 

судами 

Мировыми 

судьями 

Количество 

рассмотренных 

гражданских 

дел  

с вынесением 

решения 

Районными 

(городским) 

судами 

Мировыми 

судьями 

2012 16 889  9 783 7 106  13 891 7 515  6 376  

2013 23 413  

(+38,6%) 

11 489 

(+17,4%) 

11 924  

(+67,8%) 

20 406 

(+46,9%) 

9 350 

(+24,4%)  

11 056  

(+73,4%)  

 

 Вышеприведенные данные свидетельствуют о том, что в анализируемом 

2013 году по сравнению с 2012 годом на 38,6% рассмотрено дел больше, что 

наглядно видно в приведенной таблице.  

 

Сведения о рассмотрении районными (городским) судами гражданских дел  

по отдельным категориям в 2012-2013 годах  

(категории с наибольшим количеством рассмотренных дел) 

 № 

п/п 
наименование категории 

всего 

рассмотрено  

за 12 месяцев 

2012 года 

всего 

рассмотрено  

за 12 месяцев 

2013 года 

+ ;- 

1 
споры, возникающие из брачно-семейных 

отношений 
692 674 -2,6% 

2 трудовые споры 556 1755 +215,6% 

3 жилищные споры 846 723 -14,5% 

4 о защите прав потребителей 134 128 -4,5% 

5 
споры из нарушений пенсионного 

законодательства 
162 326 +101,2% 

6 
споры, связанные с наследованием 

имущества 
317 271 -14,5% 

7 иски о возмещении ущерба от ДТП 113 92 -18,6% 
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8 иски о взыскании сумм по договору займа 1138 1630 +43,2% 

9 дела из публично-правовых отношений 529 496 -6,2% 

10 дела особого производства 1453 1252 -13,8% 

В 2013 году качество рассмотрения гражданских дел районными 

(городским) судами (по решениям, оставленным без изменения) осталось 

практически на уровне 2012 года (80,9%) и составило 80%, что также 

свидетельствует об увеличении качества рассмотрения дел в сравнении  

с 2010-2011 годами, когда качество рассмотрения гражданских дел составляло 

75,6% и 78,5% соответственно. 

 

период  2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

качество (по решениям)  75,6% 78,5% 80,9% 80% 

У ниже поименованных районных судов качество рассмотрения дел 

являлось выше среднереспубликанского, кроме того, в 2013 году у названных 

судов качество выросло в сравнении с 2012 годом. 

суд 2012 год 2013 год 

Чемальский районный суд  86,9% 90,2% 

Кош-Агачский районный суд  71,0% 87,8% 

Усть-Коксинский районный суд  73,6% 86,2% 

Шебалинский районный суд 66,7% 82,8% 

Улаганский районный суд  72,7% 82,8% 

Горно-Алтайский городской суд  84,0% 83,4% 
 

Показатели служебной месячной нагрузки на одного судью районного (городского) суда 

Республики Алтай по поступлению гражданских дел в 2012-2013 годах 
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20,5 - нагрузка 
общероссийская за 2013 год

19,1 - нагрузка по Сибирскому 
федеральному округу за 2013 
год

19,9- нагрузка 
среднереспубликанская за  
2013 год

 

В 2013 году общероссийская нагрузка на одного судью в месяц составила 

20,5 гражданских дел (по штатному количеству судей, по количеству 

поступивших дел). 

В 2013 году нагрузка на одного судью по Сибирскому федеральному 

округу составила 19,1 гражданских дел (по штатному количеству судей, по 

количеству поступивших дел). 

В 2013 году среднереспубликанская месячная нагрузка на одного судью 

составила 19,9 гражданских дел (по штатному количеству судей, по количеству 

поступивших дел). 

При рассмотрении нагрузки видно, что существует большая 

дифференциация средней нагрузки на судей районных (городского) судов. 

Месячная нагрузка на одного судью по количеству поступивших в месяц дел в 

разных судах варьируется от 9,3 гражданских дел до 42,6 гражданских дел.   

В 2013 году наибольшая месячная нагрузка (выше 

среднереспубликанской, общероссийской, выше нагрузки по Сибирскому 

федеральному округу) на одного судью отмечена в: 

- Улаганском районном суде – 42,6 дел в месяц; 

- Кош-Агачском районном суде – 34,6 дел в месяц; 

- Чойском районном суде – 24,2 дела в месяц; 

- Чемальском районном суде – 21,2 дела в месяц. 

 

Сведения о рассмотрении гражданских дел мировыми судьями  

Республики Алтай  

В 2013 году мировыми судьями Республики Алтай рассмотрено 11 924 

гражданских дела, из них с вынесением решений 11 056 дел.  
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Из общего количества рассмотренных дел мировыми судьями дел в 

апелляционном порядке рассмотрено 283 дела, из них 230 дел с вынесением 

решений, 53 дела - с вынесением определений. Процент обжалованных судебных 

постановлений от общего количества рассмотренных дел составил 2,4%. 
 

год 

 

всего 

рассмотрено 

гражданских 

дел   

 

мировыми 

судьями 

 

всего 

рассмотрено в 

апелляционном 

порядке 

из них: 

 

% 

обжалованных  

судебных 

постановлений от 

общего количества 

рассмотренных дел 

  р
еш

ен
и

й
 

о
п

р
ед

ел
ен

и
й

 

2012 16 889 7106 208 181 27 2,9% 

2013 23 413 11924 283 230 53 2,4% 

Таким образом, приведённые данные позволяют сделать вывод о том, что 

в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилось количество рассмотренных 

дел и количество обжалованных дел в порядке апелляции. 

В 2013 году среднереспубликанский показатель качества рассмотрения 

гражданских дел мировыми судьями составил – 88,7% (2012 г. – 88,0%). 

Со стопроцентным качеством в 2013 году работали мировые судьи: 

судебный участок № 1 Майминского района (Пустогачева С.Н.); судебный 

участок Шебалинского района (Поленникова Т.В.). 

Для сравнения: в 2012 году со стопроцентным качеством работали 

мировые судьи: судебный участок Усть-Коксинского района  

(Албанчинова К.В.); судебный участок Онгудайского района (Каташева Н.Н.). 
 

Сведения о рассмотрении мировыми судьями гражданских дел  

по отдельным категориям дел в 2012-2013 годах  

(категории с наибольшим количеством рассмотренных дел) 

№ 

п/п 

наименование 

категории 

п
ер

и
о
д

 

с.
у
. 
№

1
 г

о
р
о
д

 

c.
у
. 
№

2
 г

о
р
о
д

 

c.
у
. 
№

3
 г

о
р
о
д

 

c.
у

. 
№

1
 М

ай
м

а 

c.
у

. 
№

2
 М

ай
м

а 

c.
у
. 
Т

у
р
о
ч
ак

 

с.
у
 О

н
гу

д
ай

 

c.
у
 .
 Ш

еб
ал

и
н

о
 

c.
у
. 
У

ст
ь
-К

ан
 

c.
у
. 

У
ст

ь
-К

о
к
са

 

c.
у
. 
К

о
ш

-А
га

ч
 

1 

иски 

(заявления) 

налоговых 

органов о 

взыскании 

налогов и 

сборов с физ. 

лиц 

2
0
1
2
 

149 80 177 82 103 29 4 67 3 8 7 

2
0
1
3
 

612 440 788 426 461 197 135 192 205 193 373 

2 

иски о 

возмещении 

ущерба от ДТП 

2
0
1
2
 

52 96 27 4 6 1 6 3 0 1 0 

2
0
1
3
 

34 387 10 8 5 3 2 2 1 3 0 

3 
иски о 

взыскании сумм 2
0
1
2
 

362 15 12 40 10 39 2 86 26 26 92 
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Показатели служебной месячной нагрузки на одного мирового судью  

Республики Алтай по поступлению гражданских дел в 2012-2013 годах 

107,8
91 90,8

39,5
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45,4 48,8 42,5
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0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2012 
год

 

по договору 

займа, 

кредитному 

договору  

2
0
1
3

 

500 70 141 191 144 54 2 80 99 89 122 

4 

иски о 

взыскании 

денежных сумм 

в Пенсионный 

фонд РФ 

2
0
1
2
 

67 57 106 63 70 15 8 33 48 19 13 

2
0
1
3
 

158 141 133 49 66 118 77 49 51 72 85 

5 

о взыскании 

платы за жилую 

площадь и 

коммунальные 

платежи  

 

2
0
1
2
 

54 193 140 57 207 35 143 36 104 173 8 
2
0
1
3
 

123 198 149 97 111 101 160 90 85 141 88 

6 

споры, 

возникающие из 

брачно-

семейных 

отношений 

2
0
1
2
 

152 127 230 86 113 55 100 96 85 82 119 

2
0
1
3
  

235 

 

107 194 125 121 88 111 116 130 95 146 

7 
о защите прав 

потребителей  

2
0
1
2
 

53 14 28 10 79 1 4 1 3 0 0 

2
0
1
3
 

36 24 23 20 22 5 1 0 5 1 1 

8 

трудовые 

споры  

(об оплате 

труда) 

2
0
1
2
 

2 3 0 0 17 65 10 25 108 80 313 

2
0
1
3
 

71 0 1 43 77 82 53 27 17 31 0 
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В 2013 году общероссийская нагрузка на одного мирового судью 

составила 114,6 гражданских дел в месяц (по штатному количеству судей, по 

количеству поступивших дел).  

В 2013 году нагрузка по сибирскому федеральному округу составила 

135,5 гражданских дел в месяц (по штатному количеству судей, по количеству 

поступивших дел). 

В 2013 году среднереспубликанская месячная нагрузка на одного 

мирового судью составила – 103,3 гражданских дела (по штатному количеству 

судей, по количеству поступивших дел). 

При рассмотрении нагрузки видно, что в 2013 году в сравнении с 2012 

годом значительно возросла месячная нагрузка гражданских дел на мировых 

судей: 

- судебного участка № 1 г. Горно-Алтайска - со 107,8 дел до 180,8 дел; 

- судебного участка № 2 г. Горно-Алтайска - с 91 дела до 163,6 дел; 

- судебного участка № 3 г. Горно-Алтайска - с 90,8 дел до 140,1 дела.  

Кроме того, у мировых судей названных судебных участков в 2013 году 

служебная нагрузка является выше среднереспубликанской, выше 

общероссийской и выше нагрузки по Сибирскому федеральному округу. 

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

по рассмотрению дел об административных правонарушениях 

Количество дел об административных правонарушениях, 

рассматриваемых судами Республики, за последние четыре года остается 

практически на одном уровне.  
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год количество 

дел об административном 

правонарушении 

количество дел, 

рассмотренных 

федеральными судами 

количество дел, 

рассмотренных 

мировыми судами 

 

2012 год 

 

16  969 

 

3 749 

 

13 220 

 

2013 год 

 

16 314 

 

3948 

 

12366 

Показатели служебной месячной нагрузки на одного судью районного 

(городского) суда Республики Алтай по поступлению дел  

об административных правонарушениях в 2012-2013 годах  
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В 2013 году общероссийская нагрузка на судью составила 3,6 дел об 

административных правонарушениях в месяц (по штатному количеству судей, 

по количеству поступивших дел). 

В 2013 году нагрузка по Сибирскому федеральному округу составила 2,8 

дел об административных правонарушениях в месяц (по штатному количеству 

судей, по количеству поступивших дел). 

В 2013 года среднереспубликанская месячная нагрузка на одного судью 

составила 5,2 дела об административном правонарушении в месяц  

(по штатному количеству судей, по количеству поступивших дел). 

В 2013 году наибольшая месячная нагрузка (выше 

среднереспубликанской, общероссийской, выше нагрузки по Сибирскому 

федеральному округу) на одного судью отмечена в: 

- Чойском районном суде – 28,4 дел в месяц; 

- Улаганском районном суде – 22,8 дел в месяц; 

- Чемальском районном суде – 11,8 дел в месяц.  

При рассмотрении служебной нагрузки на судей районных (городского) 

судов Республики Алтай по рассмотрению гражданских дел и дел об 

административных правонарушений видно, что в 2013 году месячная нагрузка 

на одного судью является высокой в Чойском, Улаганском и Чемальском 

районных судах, то есть, там, где не созданы судебные участки мировых судей.  

Показатели служебной месячной нагрузки на одного мирового судью Республики 

Алтай по поступлению дел об административных правонарушениях в 2012-2013 годах 
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В 2013 году общероссийская нагрузка на одного мирового судью 

составила – 106,6 дел об административном правонарушении в месяц  

(по штатному количеству судей, по количеству поступивших дел).  

В 2013 году нагрузка по Сибирскому федеральному округу составила 64,1 

дела об административном правонарушении в месяц (по штатному количеству 

судей, по количеству поступивших дел). 

В 2013 году среднереспубликанская месячная нагрузка на одного 

мирового судью составила – 106,6 дел об административном правонарушении  

в месяц (по штатному количеству судей, по количеству поступивших дел). 

При рассмотрении нагрузки видно, что в 2013 году как и в 2012 году, 

самой высокой является нагрузка на мирового судьи судебного участка № 2  

г. Горно-Алтайска Республики Алтай Решетову Е.С. – 196,8 (2012 год) и 221,2 

(2013 год) дела об административных правонарушениях. 

Кроме того, существует большая дифференциация средней нагрузки на 

мировых судей от 61 (судебный участок Усть-Коксинского района) до 221,2 

(судебный участок № 2 г. Горно-Алтайска) дела об административных 

правонарушениях.  

Особое внимание уделяется обоснованности прекращения дел об 

административных правонарушениях в связи с истечением срока давности 

привлечения к административной ответственности. В связи с тем, что при 

прекращении производства по делу на основании п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ - 

истечение сроков давности привлечения к административной ответственности, 

по делу остается неразрешенным вопрос о виновности лица в совершении 

административного правонарушения, что противоречит требованиям 

законодательства об административных правонарушениях и влечет 

необоснованное освобождение лица от административной ответственности.  

 

consultantplus://offline/ref=E389645A07EF64C90C5A6105FE2D9686D95B303F7EF038D8AA5840A5286A75E205B5A390FE62B4mApAC
consultantplus://offline/ref=F4B8F4371B84ACE41F6C2D0E546BE123281376DF477BB295370E165F1003A1CE7D26ECA697831BDEy9q1C
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2012 год 

Период Всего 

рассмотрено 

дел 

Всего 

прекращено 

Истечение срока 

давности 

% общего количества 

прекращённых от всего 

рассмотренных 

1 квартал  3428 122 17 3,6% 

2 квартал  4997 189 46 3,8% 

3 квартал  4063 187 47 4,6% 

4 квартал  5432 180 45 4% 

 

 2013 год 

Период Всего 

рассмотрено дел 

Всего 

прекращено 

Истечение 

срока давности 

% общего количества 

прекращённых от всего 

рассмотренных 

1 квартал  4088 140 26 3,4% 

2 квартал  4366 158 33 3,6% 

3 квартал  3692 107 16 2,9% 

4 квартал  3800 137 11 3,6% 

Также не остается без внимания количество дел, рассмотренных за 

правонарушения, предусмотренные гл. 12 КоАП РФ, в том числе за 

правонарушения, совершенные в состоянии опьянения (ст.12.8, ст.12.26, 12.27 

КоАП РФ), в связи с тем, что правонарушения, совершенные в состоянии 

алкогольного опьянения, представляющие особую опасность, связанную с тем, 

что под воздействием алкоголя снижается внимание, возрастает время реакции, 

ухудшается координация движений. К таким же последствиям приводит 

наркотическое или иное опьянение. 

Ниже приведены сведения о количестве рассмотренных дел об 

административных правонарушения, совершенных в состоянии алкогольного 

опьянения, мировыми судьями судебных участков в 2012-2013 годах.  
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2
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364 273 209 306 226 99 288 167 405 330 424 
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В 2013 году законодательная инициатива Верховного Суда Республики 

Алтай поддержана сессией Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай о внесении в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 

изменений в статью 1 Федерального закона от 29 декабря 1999 года № 218-ФЗ 

«Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах 

Российской Федерации».  

 Законопроектом предложено увеличить число мировых судей и 

количество судебных участков в Республике Алтай с 11 до 14 единиц, создание 

трёх судебных участков мировых судей в Чойском, Улаганском и Чемальском 

районах Республики Алтай.  Указанный законопроект был направлен в 

Госдуму РФ для рассмотрения, поддержан Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации и Правительством Российской Федерации (заключение 

от 5 марта 2014 года №127п-П4).  

Итоги работы судов Республики Алтай за 2013 год подведены 

руководством Верховного Суда Республики Алтай на совещании с судьями 

Верховного Суда Республики Алтай, председателями, судьями районных 

(городского) судов, мировыми судьями Республики Алтай, отмечена 

положительная тенденция в организации работы судов, определены 

перспективы дальнейшей деятельности и задачи на 2014 год.  

управления ТС, 

лицу, находя-

щемуся в 

состоянии 

опьянения  

(ст. 12.8  

КоАП РФ) 

2
0
1
3
 

314 163 189 228 216 104 297 149 323 185 298 

2 

Невыполнение 

водителем  

требования о 

прохождении  

медицинского 

освидетельство

вания на 

состояние 

опьянения  

(ст. 12.26  

КоАП РФ) 

2
0
1
2
 

42 105 32 103 48 70 45 172 60 30 40 
2
0
1
3
 

26 260 28 58 29 108 69 152 39 19 56 

3 

Невыполнение 

обязанностей  

в связи с 

дорожно-

транспортным 

происшествием 

(ч. 2,3 ст.12.27 

КоАП РФ)  

2
0
1
2
 

41 18 18 20 27 18 24 3 17 17 22 

2
0
1
3
 

20 13 36 26 16 15 27 11 11 14 30 
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Приложение 2 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
«О работе Арбитражного суда Республики Алтай в 2013 году» 

 

Деятельность Арбитражного суда Республики Алтай в 2013 году 

осуществлялась в соответствии с задачами, определенными Федеральным 

конституционным законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации», 

и была направлена на дальнейшее повышение качества, эффективности и 

доступности правосудия, своевременности рассмотрения дел, исполнимости 

судебных решений. 

Прошедший 2013 год характеризовался для Арбитражного суда 

Республики Алтай незначительным увеличением общего количества 

поступивших на рассмотрение заявлений и увеличением рассмотренных дел. 

Число обращений в суд согласно данным статистики в 2013 году практически 

равное с 2012 годом (2 336 исковых заявлений и заявлений, в 2012 г. - 2285).  

В 2013 году количество дел, рассмотренных судьями Арбитражного суда 

Республики Алтай, незначительно увеличилось. Если в 2012 году было 1990 

дел, то в 2013 году - 2097 дел. 

Из них: 1611 исков (заявлений) поступило по спорам, возникающим из 

гражданских правоотношений (68,9%), 594 - по спорам из административных 

правоотношений (25,4%), 106 - о признании должника несостоятельным-

банкротом (4,5%), 25 - об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 

суда (1,07%). 

Что касается изменений показателей по видам споров, то в прошедшем 

периоде: 

произошло снижения количества споров о несостоятельности 

(банкротстве). В 2012 году этот показатель был равен - 96, в 2013 году - 64; 

резко увеличилось количество дел по оспариванию решений третейских 

судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение 

решений третейских судов. В 2012 году таких дел было 14, в 2013 году - 25. 

По категориям споров значительных изменений не имелось за 

исключением: 
категория 2012 2013 

О создании, реорганизации и ликвидации организаций 30 11 

Связанные с применением налогового законодательства 131 175 

Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и 

действий государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов 

155 86 

из них с участием судебных приставов исполнителей 76 37 
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Рассмотрено заявлений о применении обеспечительных мер: 

В 2012 году - 127, в 2013 году – 84, из них признано обоснованными в 

2012 году - 54, в 2013 году - 40 заявлений. 

Выдано исполнительных листов в 2012 году - 1885 на общую сумму 

1013236 тыс. руб., в 2013 году - 22923 на общую сумму 2093107 тыс. руб. 

Судебная нагрузка за истекший период увеличилась, в 2013 году 

составила 31 дело в месяц на судью, по отношению к 2012 году (26 дел и 

заявлений) увеличение составило 19%. 

Продолжена работа по сокращению количества дел, рассмотренных с 

превышением установленных сроков. В 2013 году - 4 дела, по которым был 

нарушен установленный АПК срок, что составило 0,2% от рассмотренных дел 

(2012 г. – 7 дел). 

Важным признаком, характеризующим доступность правосудия, является 

величина доли возвращенных заявлений к поступившим. За истекший период 

этот показатель уменьшился по отношению к 2012 году и составил 5,7%.  

В 2012 году такое соотношение было равно 6,9%. 

В порядке упрощенного производства рассмотрено 693 дела, что 

составило 33% от рассмотренных. 

Однако, оценивая итоги работы, важно учитывать не только 

количественные результаты. Главным в работе было и остается качественное 

улучшение принимаемых судебных актов. Были достигнуты заметные 

результаты. 

В отчетном периоде апелляционной инстанцией было рассмотрено 399 

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

отменено (изменено) 39 судебных актов (9,8% от общего количества 

рассмотренных жалоб и 1,85% от количества рассмотренных судебных дел и 

заявлений). 

В 2013 году в кассационную инстанцию поступило 122 жалобы, из них 12 

судебных актов отменено (изменено) (10% от рассмотренных жалоб). По 

отношению к рассмотренным судьями Арбитражного суда в отчетном периоде 

дел и заявлений процент отмененных судебных актов составил 0,6%. 

В плане снижения судебной нагрузки большое внимание уделялось 

развитию института примирения сторон. В 2013 году заключением мирового 

соглашения были окончены 110 дел, что составило 5,2% от числа 

рассмотренных дел. 

В 2013 году в суде создана «комната примирения», в которой ежедневно 

находятся медиаторы Республики Алтай в целях досудебного урегулирования 

спора между сторонами. 

Проведено 96 судебных заседаний по средствам видеоконференц-связи. 

Видеоконференц-связь облегчила участие в судебных разбирательствах 
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участникам процесса и существенно удешевила судебные расходы сторон. 

Теперь большинство совещаний и конференций арбитражных судов проводятся 

в он-лайн режиме. 

В соответствии с Федеральным конституционным законом  

«Об арбитражных судах в Российской Федерации» в Арбитражном суде 

Республики Алтай действует президиум суда. Президиум созывается 

председателем суда по мере необходимости. За отчетный период проведено 6 

заседаний президиума суда, из которых 3 были расширенными. Члены 

президиума суда уделяют большое внимание обсуждению результатов анализа 

ежемесячной оперативной отчетности, а также обсуждению результатов 

анализа причин отмен (изменений) судебных актов Арбитражного суда 

Республики Алтай вышестоящими инстанциями. На заседаниях президиума 

проходит обсуждение показателей, характеризующих работу судей, 

помощников судей, сотрудников суда. 

Кадровый состав суда. На 1 января 2014 года штатная численность 

Арбитражного суда Республики Алтай составила – 56 единиц, в том числе - 11 

судей, 40 - государственных служащих, 5 - обслуживающий персонал. 

Назначены судьями и приступили к обязанностям двое судей - укомплектован 

штат первого и второго состава (Черепанова И.В., Кириченко Е.Ф.). 

В 2013 году повышение квалификации работников аппарата проводилось 

в соответствии с планами, утвержденными Высшим Арбитражным Судом РФ. 

Так, за отчетный период прошли курсы повышения квалификации в 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ - 3 судей (Новикова О.Л., Черепанова И.В., Якшимаева Ф.Ю.), 

10 сотрудников (4 помощника судьи, руководитель аппарата - администратор 

суда (2 раза) начальник отдела делопроизводства, главный специалист отдела 

кадров и государственной службы), стажировку в ФАС ЗСО прошел 1 судья 

(Гуткович Е.М.), принял участие в учебных сборах в ФАС ЗСО 1 начальник 

отдела (Жигалина В.А.). 

В 2013 году была проведена работа по организации учебно-

ознакомительной, производственной и преддипломной практики студентов 

юридических вузов городов Горно-Алтайска и Томска в Арбитражном суде 

Республики Алтай. 

В проведении практики студентов приняли активное участие заместитель 

председателя, председатели судебных составов, судьи, помощники судей, отдел 

делопроизводства, специалисты судебных составов. Всего прошли практику 8 

студентов. 

Еженедельно на оперативных совещаниях в судебных составах 

проводились занятия с аппаратом суда по изучению нового в законодательстве, 

судебной практики, методических рекомендаций, касающихся формирования 

судебных дел, а также тех замечаний, которые высказаны вышестоящими 

судами. 
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Отделом кадров и государственной службы регулярно проводились 

рабочие совещания с государственными служащими в рамках изучения 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», а также по теме «Этика поведения государственных гражданских 

служащих». В 2013 году в Арбитражном суде Республики Алтай были 

проведены следующие мероприятия: 

- рабочее совещание с работниками Управления федеральной почтовой 

связи по Республике Алтай (1 февраля 2013 года); 

- рабочее совещание по проблемным вопросам, возникающим в 

деятельности судебных приставов-исполнителей, в связи с возбуждением и 

рассмотрением арбитражными судами дел о банкротстве (17 мая 2013 года); 

- научно-практическая конференция «Гражданское право и арбитражный 

процесс: современная доктрина и правоприменительная практика» (31 мая  

2013 года); 

- рабочее совещание с сотрудниками ГУ МЧС по Республике Алтай по 

вопросам применения КоАП РФ (31 октября 2013 года). 

В 2013 году материально-техническое обеспечение деятельности 

Арбитражного суда Республики Алтай проводилось в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд», который регулирует процесс закупок бюджетными 

учреждениями, организациями всех уровней. Своевременно были заключены 

государственные контракты и договоры со всеми организациями, 

обеспечивающими жизнедеятельность суда. 

Системы контроля и управления доступом, видеонаблюдения, охранно-

пожарной сигнализации, громкоговорящей связи работали устойчиво. 

В 2013 году в суде отделом информатизации введены в программный 

комплекс «Судебно-арбитражное делопроизводство» порядка 400 шаблонов 

судебных актов для упрощения работы судей, помощников судей, секретарей 

судебного заседания. Внедрены новые программные продукты: «Сервис 

расписаний», «Записки», «Голосовое меню». Организация видеонаблюдения за 

зоной, предназначенной для ознакомления сторонами с материалами дела. 

Установлена IP- камера, реагирующая на появление движения в кадре, после 

чего происходит видео-регистрация всего происходящего. Организовано 

хранение видеозаписей на сервере.  

Таким образом, деятельность Арбитражного суда Республики Алтай в 

2013 году, также как и в предыдущие годы, была направлена на дальнейшее 

повышение эффективности судейской работы, обеспечение открытости и 

доступности правосудия. 
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Приложение 3 

 

Отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты Республики Алтай  

за 2013 год 

 

В отчетном периоде Контрольно-счётная палата Республики Алтай  

(далее – КСП РА) уделяла внимание вопросам эффективности использования 

бюджетных средств, распоряжения объектами права собственности Республики 

Алтай, достижению поставленных целей и задач, реализации положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, продолжена работа по внедрению 

аудита эффективности использования средств республиканского бюджета 

Республики Алтай.  

Непосредственно вопросам контрольной деятельности в 2013 году 

посвящена тематика 15 контрольно-ревизионных мероприятий и  

13 мероприятий, содержащих экспертно-аналитическую составляющую. 

Проверками и экспертно-аналитическими исследованиями охвачена 

деятельность 93 структурных подразделений органов государственной власти и 

местного самоуправления Республики Алтай, учреждений и организаций.  

Контрольной и экспертно-аналитической работой охвачены 

Министерство лесного хозяйства Республики Алтай, Министерство 

регионального развития Республики Алтай, Министерство экономического 

развития и инвестиций Республики Алтай, Министерство финансов Республики 

Алтай, муниципальные образования города Горно-Алтайска, Кош-Агачского, 

Чемальского, Улаганского, Усть-Коксинского, Шебалинского, Онгудайского, 

Усть-Канского, Майминского районов, сельские поселения Кош-Агачского и 

Усть-Коксинского районов.  

Составлено 93 акта проверок, коллегией КСП РА рассмотрено и 

утверждено 9 отчетов по проведенным контрольным мероприятиям. Проведено 

5 контрольных мероприятий с использованием принципов аудита 

эффективности. Проведена проверка целевого и эффективного использования 

средств республиканского бюджета Республики Алтай, выделенных на 

реализацию трех республиканских целевых программ.  

За 2013 год проведено 22 заседания Коллегии КСП РА, а также  

4 заседания Совета контрольно-счетных органов Республики Алтай. 

Объем проверенных средств составил 16 095 097,3 тыс. рублей. Общий 

объем нарушений финансово-бюджетного законодательства и фактов 

неэффективного использования средств, установленный КСП РА по 

результатам работы в 2013 году, составил 542 424,1 тыс. рублей из них 530,6 

тыс. рублей квалифицированы как неэффективные бюджетные затраты. 

Иными нарушениями федерального и регионального законодательства 

установлены хозяйственные операции на сумму 541 893,5 тыс. рублей. 
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Финансовая составляющая общего объема выявленных нарушений в  

2013 году увеличилась по сравнению с предшествующим годом на 60,7%. 

Основную долю 48,4% финансовых нарушений в 2013 году составили 

нарушения бюджетного законодательства, нарушения норм федерального 

законодательства и законодательства Республики Алтай составляет 16,2% от 

общего объема выявленных нарушений, нарушения по составлению 

бухгалтерской отчетности 9,5%.  

В то же время в течение 2011-2013 годов отмечена устойчивая тенденция 

сокращения доли незаконных, неправомерных расходов на 2,1% по отношению 

к 2012 году, неэффективных расходов на 5,6%, выявленных нарушений по 

составлению бухгалтерской на 29,9%. В 2013 году нецелевого использования 

бюджетных средств не установлено. 

По итогам контрольных мероприятий для устранения выявленных 

нарушений и недостатков в работе в проверяемые объекты и в 

соответствующие органы власти направлено 62 представления КСП РА и  

22 информационных письма для принятия мер по выявленным нарушениям, по 

внесению изменений в нормативные правовые акты Республики Алтай и о 

принятии нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Республики Алтай.  

В 2013 году устранено нарушений (с учетом средств по материалам 

проверок прошлых лет) на сумму 68 443,8 тыс. рублей, в том числе 

восстановлено в доход республиканский бюджет Республики Алтай через 

главного администратора доходов КСП РА 517,6 тыс. рублей. Устраняются 
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недостатки в организации бюджетного процесса и ведении бухгалтерского и 

бюджетного учета. 

В бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств 

выявлено несоответствие показателей на сумму 13 796,9 тыс. рублей, в том 

числе расхождение, связанные с нарушением порядка ведения бюджетного 

учета в сумме 13 776,5 тыс. рублей и нарушение, связанные с расхождением 

бюджетной отчетности с отчетами в Фонд социального страхования РФ, 

Пенсионный фонд РФ в сумме 20,4 тыс. рублей, установлено отвлечение 

бюджетных средств в дебиторскую задолженность в сумме 1 550,4 тыс. рублей 

и наличие кредиторской задолженности в сумме 4 333,6 тыс. рублей.  

По результатам проверок, проведенных КСП РА, объём кредиторской 

задолженности (расчёты по принятым обязательствам, расчёты по платежам в 

бюджеты, прочие расчёты с кредиторами) по главным распорядителям средств 

республиканского бюджета Республики Алтай в нарушение ст.ст. 162, 219 БК 

РФ по состоянию на 1 января 2013 года составил 4 333,6 тыс. рублей.  

При формировании республиканского бюджета не обеспечена 

реалистичность расчётов доходов, получаемых от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, в общей 

сумме 11 416,0 тыс. рублей. 

В результате непринятия мер по своевременному и полному поступлению 

доходов в бюджет недопоступление неналоговых доходов в республиканский 

бюджет составило 224,9 тыс. рублей. 

Выявлено неэффективное управление (использование) государственным 

имуществом общей балансовой стоимостью 362,6 тыс. рублей, что повлекло к 

потерям республиканского бюджета. 

Также установлены выпадающие доходы республиканского бюджета от 

предоставления в 2012 году льгот по арендной плате за пользование 

государственным имуществом в сумме 492,1 тыс. рублей.  

По результатам внешней проверки устранены финансовые нарушения 

главными распорядителями бюджетных средств в сумме 1 706,2 тыс. рублей.  

Важным направлением деятельности КСП РА в отчетном периоде 

являлось проведение экспертно-аналитических мероприятий. 

В 2013 году КСП РА рассмотрено 13 поступивших из Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай проектов нормативных правовых 

актов. 

Результаты экспертизы законопроектов по вопросам бюджетного 

процесса, формирования, изменения и исполнения республиканского бюджета 

Республики Алтай, бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Алтай, в форме заключений направлены 

депутатам.  
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В ходе экспертно-аналитической деятельности КСП РА проводился 

анализ соответствия законопроектов действующему законодательству, 

нормативной и методической базы, экономическим, финансовым и иного рода 

обоснованиям. 

В рамках предварительного контроля проводилась экспертиза проектов 

законов о республиканском бюджете Республики Алтай и бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Алтай на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. В процессе 

экспертно-аналитического исследования законопроектов проанализированы 

основные характеристики бюджетов, распределение расходов по разделам 

классификации расходов бюджетной системы Российской Федерации, 

текстовые части законопроектов, состояние нормативной методической базы их 

формирования, соответствие требованиям Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, федеральному и республиканскому законодательству. 

В ходе подготовки заключения на проект закона «О республиканском  

бюджете Республике Алтай на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов» проанализированы макроэкономические показатели прогноза 

социально-экономического развития Республики Алтай на трехлетний период, 

проведена экспертиза проекта основных направлений бюджетной и налоговой 

политики. 

В 2013 году проведён мониторинг реализации указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года. 

Основными мероприятиями последующего контроля в 2013 году стали 

экспертизы проектов законов: «Об исполнении республиканского бюджета 

Республики Алтай за 2012 год» и «Об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай за  

2012 год». 

В отчётном году КСП РА продолжено сотрудничество со Счетной 

палатой Российской Федерации, Ассоциацией контрольно-счетных органов 

Российской Федерации и контрольно-счётными органами Сибирского 

Федерального округа. 

Для дальнейшего взаимодействия с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Республики Алтай КСП РА обобщена 

информация об итогах деятельности и состоянии внешнего муниципального 

финансового контроля. По состоянию на 1 января 2014 года во всех 

муниципальных образованиях Республики Алтай созданы контрольно-счётные 

органы, которыми в 2013 году проведено 190 экспертиз на проекты 

нормативных правовых актов, осуществлено контрольных мероприятий - 224, 

по результатам которых выявлено нарушений на сумму 33 219,4 тыс. рублей. 

Со стороны КСП РА муниципальным контрольно-счётным органам в 

оперативном режиме оказывается консультативная помощь по вопросам 

финансового контроля и подготовке экспертных заключений. 
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В рамках реализации государственной политики по противодействию 

коррупции в 2013 году КСП РА принимала участие в заседаниях 

антикоррупционной комиссии координационного Совета руководителей 

территориальных органов федеральных органов государственной власти и 

органов исполнительной власти Республики Алтай. КСП РА принимала участие 

в работе сессий Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, 

заседаниях Правительства Республики Алтай, совещаниях органов 

исполнительной власти Республики Алтай, заседаниях рабочих групп и других 

мероприятиях.  

Определенные КСП РА на 2013 год задачи реализовывались при 

осуществлении контрольной и экспертно-аналитической деятельности. 

Проводились проверки с использованием элементов аудита эффективности 

бюджетных расходов, экспертизы проектов законов Республики Алтай, в том 

числе на предмет коррупциогенности. Принимались меры по повышению 

качества контрольных мероприятий и совершенствованию экспертно- 

аналитической работы. 

Нарушения, выявленные КСП РА в 2013 году, свидетельствуют о том, 

что в ходе формирования и исполнения бюджета еще имеются достаточные 

резервы совершенствования бюджетного процесса и укрепления финансовой 

дисциплины. 

При определении основных задач на ближайшую перспективу КСП РА 

выделены следующие основные направления: 

продолжение контроля формирования доходов республиканского и 

местных бюджетов, дальнейшее повышение качества проверок исполнения 

бюджетов; 

повышение внимания к вопросам социальной эффективности 

расходования бюджетных средств и других государственных (муниципальных) 

ресурсов. Содержательный анализ результатов использования бюджетных 

средств, что предполагает увеличение в проверках доли качественных оценок, 

включая анализ мнения граждан как конечного потребителя государственных 

(муниципальных) услуг; 

выявление факторов и обстоятельств, препятствующих достижению 

целей и решению задач или приводящих к избыточному потреблению ресурсов; 

усиление контроля за реализацией проверенными объектами 

предложений КСП РА по устранению выявленных контрольными 

мероприятиями упущений и недостатков, исходя из необходимости достижения 

результативности проведенных проверок. 

Для безусловного исполнения намеченных мероприятий планом 

предусмотрено методическое, информационное, кадровое и техническое 

обеспечение деятельности КСП РА, направленное на совершенствование форм 

и методов контроля, способствующее повышению его эффективности и 
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обеспечению гласности в работе как одного из факторов предупреждения и 

профилактики правонарушений в бюджетной сфере. 

Более подробно с отчётом Контрольно-счётной палаты Республики Алтай 

о результатах деятельности за 2013 год можно ознакомиться на официальном 

сайте Контрольно-счётной палаты Республики Алтай (http://ksp04.ru/). 

 



I Рассмотрено законопроектов, всего 8 9 5 6 4 32 47
из них:

1.1. в том числе в первом чтении 1 1 2

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 7 9 5 6 4 31 45

2.1. базовых (новых) законов 4 1 1 1 7 11

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 7 5 2 5 3 22 32

2.3. о признании утратившими силу законов Республики
Алтай 2 2 2

2.4. отклоненных (или возвращенных) законов Республики
Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 19 1 20 10 14 10 1 75 115
о законопроектах и законах, в том числе: 16 20 10 14 10 70 100

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 7 9 5 6 3 30 45

3.2. о принятии законопроектов в II чтении (с учетом
таблицы поправок) 2 2 2 3 9 10

3.3. о принятии в целом 7 9 5 6 4 31 45

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 3 1 1 5 15

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

3.9. о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,
обращений 1 1 2

3.10. по кадровым вопросам 1

3.11. по депутатским запросам 1

3.12. по вопросам награждений

3.13. по докладам, отчетам, информациям 2 1 3 6
3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай
3.15. по другим вопросам 1 1 4

ИНФОРМАЦИЯ
о принятых на очередной 35 сессии Парламента Республики Алтай

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

21 мая 2014 года
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I Внесено законопроектов, всего 1 2 2 21 3 1 2 32 47

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 5 1 7 11

1.2. о внесении изменений в законы
Республики Алтай, в том числе: 1 2 1 14 2 1 2 23 34

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"

2 2 3

1.3. о признании утратившими силу
законов Республики Алтай 2 2 2

1.4. отклоненных (или возвращенных)
законов Республики Алтай

1.5. о приостановлении действия закона
Республики Алтай

о внесении изменений в законы
Республики Алтай

- законопроект внесён временно исполняющим обязанности Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай совместно с
Комитетом ГС-ЭК РА по образованию, молодёжной политике, спорту, культуре, средствам массовой информации и общественным объединениям

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

внесших законопроекты на очередную 35 сессию Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

21 мая 2014 года

№ 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 7

2 Комитет по бюджету и налоговой политике

3 Комитет по экономической политике,
предпринимательству и туризму 13 4 5

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

1 1

5 Комитет по аграрной политике,
природопользованию и развитию села

6 Комитет по социальной защите и охране
здоровья населения 8 1 1

ВСЕГО 28 6 7

ИТОГО за год 55 16 13

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

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 
Эл Курултай Республики Алтай  (35 сессия ГС-ЭК РА)

21 мая 2014 года



№ 
п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации
ИТОГО
 за год

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея
2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай
3. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан 1 1
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 1 1
28. Законодательная Дума Хабаровского края
29. Законодательное Собрание Амурской области 1 1
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

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

35 сессия ГС-ЭК РА
Количество 
законода-
тельных 

инициатив
Республики



39. Законодательное Собрание Иркутской области
40. Калининградская областная Дума
41. Законодательное Собрание Калужской области 1 1
42. Законодательное Собрание Камчатского края
43. Совет народных депутатов Кемеровской области
44. Законодательное Собрание Кировской области 1 1
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 1 1
84. Государственный Совет Республики Крым
85. Законодательное Собрание г. Севостополя

ИТОГО 6 16


