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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

В повестку дня 34 сессии шестого созыва Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 24 мая 2018 года, было внесено 

29 вопросов, в том числе 22 законопроекта.  

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики  

Алтай – 4, Правительством Республики Алтай – 9, прокурором Республики 

Алтай – 2 (из них 1 совместно с Комитетом ГС-ЭК РА по местному 

самоуправлению и правопорядку), комитетами Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай – 7 (по законодательству и национальной 

политике – 3, по местному самоуправлению и правопорядку – 1, по 

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

экологии, природопользованию – 1, по образованию, культуре, спорту, 

молодёжной политике, общественным объединениям и средствам массовой  

информации - 1).  

Всего принято 22 закона Республики Алтай, из них 4 – базовых (новых), 

17 - о внесении изменений в действующие законы, 1 - о признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай. 

Принято 51 постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 44, по кадровым 

вопросам – 2, по докладам, отчётам, информациям – 4, о поддержке проектов 

федеральных законов, инициатив и обращений – 1. 

Поддержаны 6 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 3 законодательные инициативы и 21 обращение, поступившие от 

субъектов Российской Федерации.  
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Краткая характеристика принятых законов  

Республики Алтай 

 

Законопроекты, принятые во втором (окончательном) чтении с учётом 

таблицы поправок: 

- Закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года № 17- РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О статусе столицы Республики 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

законодательству и национальной политике. 

Закон Республики Алтай направлен на актуализацию положений Закона 

Республики Алтай от 14 декабря 2004 года № 65-РЗ «О статусе столицы 

Республики Алтай» (далее – Закон), приведение положений Закона в 

соответствие с нормами федерального законодательства. 

Внесены следующие изменения: 

- часть 2 статьи 1 Закона дополнена абзацем вторым следующего 

содержания: «Территорией столицы Республики Алтай является территория 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в границах, 

установленных законом Республики Алтай»; 

- часть 2 статьи 2 Закона изложена в следующей редакции: 

«Под функциями столицы Республики Алтай понимаются направления 

деятельности органов местного самоуправления города Горно-Алтайска, 

связанные с правовым положением города Горно-Алтайска как столицы 

Республики Алтай»; 

- часть 3 статьи 2 Закона о функциях столицы, осуществляемых в 

пределах территории города Горно-Алтайска, признана утратившей силу;  

- в статье 4 Закона скорректированы полномочия органов 

государственной власти Республики Алтай в связи с осуществлением городом 

Горно-Алтайском функций столицы Республики Алтай (пункты 1, 2, 3 

изложены в новой редакции, пункт 4 признан утратившим силу); 

- статьи 5 и 6 Закона (о полномочиях органов местного самоуправления  

г. Горно-Алтайска и финансировании расходов города Горно-Алтайска) 

изложены в новой редакции в целях устранения содержащихся в действующей 

редакции несоответствий положениям Бюджетного кодекса Российской 

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

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 

также в связи с осуществлением функций столицы Республики Алтай;  

«Статья 5. Мероприятия, реализуемые в рамках полномочий органов 

местного самоуправления муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», связанные со статусом столицы Республики Алтай». 

«Статья 6. Софинансирование расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» по вопросам местного 

значения». 

- внесены изменения технического характера.  

- Закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года № 17-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О статусе столицы Республики Алтай» 

принят во втором (окончательном) чтении с учётом таблицы поправок. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 25.04.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено.  

Имеются следующие замечания и предложения: 

1. Статьей 1 проекта закона предусмотрено изложение части 2 статьи 2 Закона 

Республики Алтай от 14 декабря 2004 года № 65-РЗ «О статусе столицы Республики Алтай» 

в новой редакции, указав, что под функциями столицы Республики Алтай понимается 

деятельность органов государственной власти Республики Алтай и органов местного 

самоуправления муниципального образования «Город Горно-Алтайск», направленная на 

обеспечение правового положения города Горно-Алтайска как политического, 

экономического, научного и культурного центра Республики Алтай. 

Законодательное определение функции отсутствует. Функцией столицы, 

административного центра, территориального образования органа местного самоуправления, 

не может являться деятельность органов государственной власти, правовое регулирование 

деятельности которых осуществляется Федеральным законом от 6 октября 1999 года  

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», а не 

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

местного самоуправления в Российской Федерации». 

Как следует из неоднократно отражённой в своих решениях правовой позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации, в том числе в постановлении от 17 июня 

2004 года 12-П, из конституционного принципа равенства (статья 19 часть 1, Конституции 

Российской Федерации) вытекает требование определённости, ясности и недвусмысленности 

законодательного регулирования, поскольку такое равенство может быть обеспечено лишь 

при условии единообразного понимания и толкования правовой нормы всеми 

правоприменителями; неопределённость содержания законодательного регулирования, 

напротив, допускает возможность неограниченного усмотрения в процессе правоприменения 

и ведёт к произволу, а значит - к нарушению принципов равенства и верховенства закона. 

Указанное положение проекта закона подлежит изменению. 

2. Установление в статье 6 Закона Республики Алтай от 14 декабря 2004 года  

№ 65-РЗ «О статусе столицы Республики Алтай» в новой редакции положения о 
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софинансировании расходных обязательств муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», возникающих в связи с реализацией органами местного самоуправления 

городского округа мероприятий, указанных в статье 5 названного республиканского закона» 

за счёт средств, предусмотренных в законе Республики Алтай о республиканском бюджете 

Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период в рамках 

государственных программ Республики Алтай, следует привести в соответствие со статьей 

63.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Статьей 63.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» установлено, 

что в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, из бюджета 

субъекта Российской Федерации предоставляются субсидии местным бюджетам в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 

соответствии с ним законами субъекта Российской Федерации. 

Таким образом, указание в законопроекте положений в части мероприятий, 

перечисленных в статье 5 Закона Республики Алтай от 14 декабря 2004 года № 65-РЗ  

«О статусе столицы Республики Алтай», влекущих софинансирование за счёт средств 

республиканского бюджета расходов, об их финансовом обеспечении в рамках 

государственных программ Республики Алтай, подлежит приведению в соответствие со 

статьей 63.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления и Российской Федерации». 

Правовая природа государственных программ субъекта Российской Федерации в силу 

правового регулирования, осуществляемого статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, не предусматривает финансовое обеспечение в рамках государственных 

программ субъекта Российской Федерации, финансируемых за счёт средств бюджета 

субъекта Российской Федерации, вопросов местного значения. 

В соответствии с изложенным, проект закона Республики Алтай может быть 

рекомендован ко второму чтению с учётом указанных замечаний и предложений. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 24.04.2018 г. исх. № 04/02-1069). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены.  

К проекту имеются предложения следующего характера: 

1. Проектом предусматривается новая редакция части 2 статьи 2 Закона № 65-РЗ, 

устанавливающая, что «Под функциями столицы Республики Алтай понимается 

деятельность органов государственной власти Республики Алтай и органов местного 

самоуправления муниципального образования «Город Горно-Алтайск», направленная на 

обеспечение правового положения города Горно-Алтайска как политического, 

экономического, научного и культурного центра Республики Алтай». 

Как следует из буквального содержания указанного понятия, функции столицы 

Республики Алтай - это соответствующая деятельность органов государственной власти 

Республики Алтай и органов местного самоуправления муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск». 

Вместе с тем не ясно, каким образом указанное определение соотносится со 

следующими формулировками, используемыми в дальнейшем в тексте Закона № 65-РЗ: 

- «полномочия органов государственной масти Республики Алтай в связи с 

осуществлением городом Горно-Алтайском функций столицы Республики Алтай»; 
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- «полномочия органов местного самоуправления города Горно-Алтайска в связи с 

осуществлением им функций столицы Республики Алтай». 

Комплексный анализ положений проекта и Закона № 65-РЗ не позволяет установить, 

в чём различие между деятельностью указанных органов, направленной на обеспечение 

правового положения города Горно-Алтайска, как столицы, и полномочиями данных органов 

в связи с осуществлением городом функций столицы. 

В целях уточнения положений проекта о функциях столицы, предлагают рассмотреть 

в качестве иных возможных способов изложения данных положений (5 вариантов). 

2. Дополнительно, считают необходимым обратить внимание на положения части 2 

статьи 3 Закона № 65-РЗ. 

В соответствии с указанной нормой неурегулированные Законом № 65-РЗ отношения 

между органами государственной власти Республики Алтай и органами местного 

самоуправления города Горно-Алтайска, возникающие в связи с осуществлением городом 

Горно-Алтайском функции столицы Республики Алтай, регулируются законами Республики 

Алтай, договорами, заключаемыми между указанными органами. 

Вместе с тем, между органами государственной власти и органами местного 

самоуправления заключаются, как правило, соглашения, а не договоры. 

Норма подобного содержания в Законе Российской Федерации от 15 апреля 1993 года 

№ 4802-1 признана утратившей силу в 2017 году (часть 3 статьи 3). 

С учётом изложенного, предлагают дополнить проект положением, которым часть 2 

статьи 3 Закона 65-РЗ была бы изложена по аналогии с частью 2 статьи 3 названного Закона 

Российской Федерации. 

 Решением профильного Комитета (от 15.05.2018 г. № 11) рекомендовано очередной 

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

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года № 18-РЗ  

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в сфере 

концессионных соглашений». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Для справки: В адрес Министерства экономического развития и туризма Республики 

Алтай поступило несколько предложений от потенциальных инвесторов о заключении 

концессионных соглашений в сфере организации отдыха граждан и туризма. В связи с этим 

разработан проект закона. 

Законом Республики Алтай разграничены полномочия органов 

государственной власти Республики Алтай в сфере концессионных 

соглашений. 

К полномочиям Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай в сфере концессионных соглашений относятся:  
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1) принятие в пределах компетенции законов и иных нормативных 

правовых актов Республики Алтай, контроль за их исполнением; 

2) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай. 

К полномочиям Правительства Республики Алтай в сфере концессионных 

соглашений относятся:  

1) принятие решения о заключении концессионного соглашения, о замене 

концессионера без проведения конкурса на право заключения концессионного 

соглашения в соответствии с федеральным законодательством;  

2) заключение соглашения о проведении совместного конкурса на право 

заключения концессионного соглашения, в соответствии с которым 

планируется создание и (или) реконструкция объекта, части которого находятся 

или будут находиться в собственности разных публично-правовых 

образований; 

3) определение исполнительных органов государственной власти 

Республики Алтай, уполномоченных на заключение концессионного 

соглашения (за исключением случаев, установленных главой 4 Федерального 

закона), на осуществление полномочий концедента (за исключением случаев, 

установленных главой 4 Федерального закона), на рассмотрение предложения о 

заключении концессионного соглашения и на осуществление иных прав и 

обязанностей указанных уполномоченных органов; 

4) принятие решения об изменении условий концессионного соглашения 

по соглашению сторон концессионного соглашения, о досрочном расторжении 

концессионного соглашения в случаях, установленных федеральным 

законодательством; 

5) ежегодное утверждение и размещение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» перечня объектов, в отношении 

которых планируется заключение концессионных соглашений, в соответствии с 

федеральным законодательством; 

6) размещение в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» сведений в соответствии с частью 20 статьи 39 Федерального 

закона «О концессионных соглашениях». 

Правительство Республики Алтай осуществляет указанные полномочия 

самостоятельно или через уполномоченные им исполнительные органы 

государственной власти Республики Алтай в пределах установленных им 

полномочий, за исключением полномочий, указанных в пунктах 1-3, которые 

осуществляются Правительством Республики Алтай самостоятельно. 

Примечание 

Требуется: 

1) принятие постановления Правительства Республики Алтай об определении 

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, уполномоченных на 
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заключение концессионного соглашения, на рассмотрение предложения о заключении 

концессионного соглашения и на осуществление отдельных прав и обязанностей концедента, 

а также на принятие решения об изменении условий концессионного соглашения по 

соглашению сторон концессионного соглашения, о досрочном расторжении концессионного 

соглашения в случаях, установленных федеральным законодательством; 

2) внесение изменений в: 

Положение о Министерстве экономического развития и туризма Республики Алтай, 

утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 20 ноября 2014 года  

№ 332, в части определения указанного Министерства исполнительным органом 

государственной власти Республики Алтай, уполномоченным на ежегодное утверждение и 

размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечня объектов, в 

отношении которых планируется заключение концессионных соглашений; 

Положение о Министерстве регионального развития Республики Алтай, 

утверждённое постановлением Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 99, в 

части определения указанного Министерства исполнительным органом государственной 

власти Республики Алтай, уполномоченным на размещение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» сведений в соответствии с частью 20 статьи 39 

Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

- Закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года № 18-РЗ  

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в сфере 

концессионных соглашений» принят в первом, втором (окончательном) 

чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 10.05.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 25.04.2018 г. исх. № 04/02-1078). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту закона не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 11.05.2018 г. исх. № 426). По результатам правовой экспертизы замечаний правового и 

юридико-технического характера не имеется. Коррупциогенные факторы в проекте закона не 

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

Решением профильного Комитета (от 15.05.2018 г. № 29) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года № 25-РЗ  

«Об инвестиционном налоговом кредите в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 
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Законом Республики Алтай определён орган на территории Республики 

Алтай, уполномоченный принимать решение о предоставлении 

инвестиционного налогового кредита в Республике Алтай по налогу на 

прибыль организаций по налоговой ставке, установленной для зачисления 

указанного налога в республиканский бюджет Республики Алтай, и по 

региональным налогам (по налогу на имущество организаций и по 

транспортному налогу).  

Решение о предоставлении инвестиционного налогового кредита 

принимается уполномоченным Правительством Республики Алтай 

исполнительным органом государственной власти Республики Алтай. 

Законом Республики Алтай также установлены иные, чем предусмотрены 

Налоговым кодексом Российской Федерации, основания и условия 

предоставления инвестиционного налогового кредита на территории 

Республики Алтай. 

Так, инвестиционный налоговый кредит предоставляется организациям, 

реализующим инвестиционные проекты со статусом регионального значения, 

на срок от одного года до трёх лет. Сумма инвестиционного налогового кредита 

по данному основанию определяется по соглашению между исполнительным 

органом государственной власти Республики Алтай и заинтересованной 

организацией. 

В качестве условия предоставления инвестиционного налогового кредита 

устанавливается процентная ставка за пользование инвестиционным налоговым 

кредитом в размере одной второй ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации, действующей на момент заключения договора о 

кредите. 

Примечание: Требуется принятие постановлений Правительства Республики Алтай: 

- утверждающего порядок согласования и принятия решения о предоставлении 

инвестиционного налогового кредита, включая порядок определения срока его 

предоставления, а также перечень документов, подтверждающих наличие оснований; 

- «О внесении изменений в раздел III Положения о Министерстве экономического 

развития и туризма Республики Алтай, утверждённого постановлением Правительства 

Республики Алтай от 20 ноября 2014 года № 332», наделяющего Министерство 

экономического развития и туризма Республики Алтай полномочиями по принятию решения 

о предоставлении инвестиционного налогового кредита. 

- Закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года № 25-РЗ  

«Об инвестиционном налоговом кредите в Республике Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 04.05.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Норм, противоречащих федеральному законодательству, 

коррупциогенных факторов в проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к 

проекту закона не имеется. 
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Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 16.04.2018 г. исх. № 04/02-975). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту закона не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 11.05.2018 г. исх. № 418). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

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

Решением профильного Комитета (от 15.05.2018 г. № 28) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года № 31-РЗ  

«О предельных размерах земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и предоставляемых 

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике, экологии, 

природопользованию. 

Закон принят в целях реализации полномочия субъекта Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года 

№ 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» в части установления 

предельных (максимальных и минимальных) размеров земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

предоставляемых для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности. 

Законом Республики Алтай установлены предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных участков с учётом предложений городского 

округа и муниципальных районов в Республике Алтай.  

Минимальный размер земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и предоставляемых для 

осуществления фермерским хозяйством его деятельности на территории 

Республики Алтай, устанавливается в размере 2,5 га, за исключением случаев, 

для которых в соответствии с Федеральным законом «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» минимальные размеры земельных участков не 

устанавливаются.   

Максимальный размер земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и предоставляемых для 

осуществления фермерским хозяйством его деятельности на территории 

Республики Алтай, устанавливается для территорий муниципальных районов и 

городского округа в Республике Алтай в следующих размерах:  

1) муниципальное образование «Город Горно-Алтайск» – 25 га; 
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2) муниципальное образование «Кош-Агачский район» – 500 га; 

3) муниципальное образование «Майминский район» – 10 га; 

4) муниципальное образование «Онгудайский район» – 15 га; 

5) муниципальное образование «Турочакский район» – 20 га; 

6) муниципальное образование «Чемальский район» – 25 га; 

7) муниципальное образование «Чойский район» – 500 га; 

8) муниципальное образование «Шебалинский район» – 20 га; 

9) муниципальное образование «Улаганский район» – 50 га; 

10) муниципальное образование «Усть-Канский район» – 15,5 га; 

11) муниципальное образование «Усть-Коксинский район» – 100 га.  

Для справки: Ранее Законом Республики Алтай от 12 ноября 2003 года № 15-8  

«Об установлении предельных размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в 

Республике Алтай» были установлены предельные (максимальные и минимальные) размеры 

земельных участков, предоставляемых для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности.  

Вышеназванный Закон Республики Алтай был принят в рамках реализации 

полномочий субъекта Российской Федерации, установленных статьей 33 Земельного кодекса 

Российской Федерации, которая признана утратившей силу с 1 марта 2015 года 

Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

и Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве». 

В отношении предельных размеров земельных участков, ранее предусмотренных 

статьей 33 Земельного кодекса Российской Федерации, предельные размеры 

устанавливаются в соответствии со статьями 30-32 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации – в соответствии с утверждёнными представительными органами местного 

самоуправления правилами землепользования и застройки для целей образования и 

предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. Правоприменительная практика показала недостаточность правового 

регулирования, связанного с предельными (максимальными и минимальными) размерами 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

предоставляемых для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности.  

- Закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года № 31-РЗ  

«О предельных размерах земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности и предоставляемых для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности на территории 

Республики Алтай» принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 07.05.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Норм, противоречащих федеральному законодательству, 
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коррупциогенных факторов в проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к 

проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 07.02.2018 г. исх. № 04/02-398). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту закона не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 10.05.2018 г. исх. № 416). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

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

Решением профильного Комитета (от 15.05.2018 г. № 10) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года № 23-РЗ  

«Об эпическом наследии Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

образованию, культуре, спорту, молодёжной политике, общественным 

объединениям и средствам массовой информации. 

Для справки: В традиционных культурах различных народов мира испокон веков 

существовало устное сказительское творчество, а героический эпос представлял собой 

целостную картину народной жизни. К сожалению, не все памятники устного народного 

творчества дошли до наших дней. Именно поэтому необходимо бережно относиться к той 

части эпического наследия, которая была сохранена. 

Разработка данного проекта закона вызвана необходимостью создания правовой 

основы для государственной охраны эпического наследия Республики Алтай - уникального и 

ценнейшего культурного явления в народном творчестве в виде традиционного исполнения 

текстов героических сказаний. 

Закон разработан и принят в целях защиты, сохранения, развития, популяризации и 

передачи эпического наследия Республики Алтай последующим поколениям. 

Законом Республики Алтай: 

- установлена цель и основные задачи по государственной охране 

эпического наследия Республики Алтай; 

- даны определения используемым в тексте понятиям;  

- разграничены полномочия органов государственной власти Республики 

Алтай в сфере государственной охраны эпического наследия Республики 

Алтай;  

- определены объекты эпического наследия Республики Алтай;  

- введена классификация сказителей эпического наследия Республики 

Алтай;  

- дано определение алтайского горлового пения;  

- установлено финансовое обеспечение в сфере государственной охраны 

эпического наследия Республики Алтай. 
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Целью закона является государственная охрана эпического наследия 

Республики Алтай. 

Эпическое наследие Республики Алтай - свидетельства духовного 

развития народа Республики Алтай, воплощённые в повествовательные, 

повествовательно-песенные и музыкальные произведения устного народного 

творчества в виде традиционного исполнения текстов героических сказаний. 

Основными задачами в сфере государственной охраны эпического 

наследия Республики Алтай являются: 

- создание условий для защиты, сохранения, развития и популяризации 

эпического наследия Республики Алтай; 

- выявление носителей устной эпической традиции; 

- выявление, идентификация, сбор (документирование) и учёт объектов 

эпического наследия Республики Алтай; 

- содействие формированию интереса у детей и молодежи к познанию 

эпического наследия Республики Алтай; 

- привлечение общественного внимания через средства массовой 

информации к проблемам защиты, сохранения, развития и популяризации 

эпического наследия Республики Алтай. 

Государственная охрана эпического наследия - система правовых, 

организационных, финансовых, материально-технических, информационных и 

иных мер, принимаемых органами государственной власти Республики Алтай и 

органами местного самоуправления в Республике Алтай в пределах их 

компетенции, направленных на экономическую и техническую поддержку 

выявления, идентификации, сбора (документирования), учёта, сохранения и 

развития эпического наследия, предотвращения их утраты, контроля над 

сохранением, использованием и обеспечением преемственности эпического 

наследия в соответствии с международным законодательством, федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай. 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай в пределах 

своей компетенции принимает законы и иные нормативные правовые акты 

Республики Алтай в сфере зашиты, сохранения, развития и популяризации 

эпического наследия Республики Алтай и осуществляет контроль за их 

исполнением. 

Правительство Республики Алтай в сфере государственной охраны 

эпического наследия Республики Алтай в пределах своей компетенции: 

- разрабатывает и принимает нормативные правовые акты, направленные 

на защиту, сохранение, развитие и популяризацию эпического наследия, в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Республики Алтай; 
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- разрабатывает, утверждает и реализует государственные программы 

Республики Алтай, предусматривающие мероприятия, направленные на 

защиту, сохранение, развитие и популяризацию эпического наследия, 

формирование эпической среды; 

- разрабатывает и утверждает порядок поощрения сказителей, носителей 

устной эпической традиции; 

- осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Республики Алтай. 

Выделяют следующие объекты эпического наследия Республики Алтай: 

1) кай чёрчёк (кай чӧрчӧк) - алтайское героическое сказание, 

фольклорный жанр в виде богатырских сказок, отражающее историю и 

мировоззрение народа; 

2) кай (кай) - устная исполнительская традиция героических сказаний 

о богатырях алтайским горловым пением или речитативом под аккомпанемент 

струнного инструмента - топшуура; 

3) чёрчёк (чӧрчӧк) - сказка, вымысел, вид повествовательного, 

прозаического фольклора, опирающего на вымысел. 

В зависимости от исполняемого произведения сказители эпического 

наследия Республики Алтай подразделяются на: 

1) кайчы (кайчы) - исполнитель героических сказаний о богатырях 

алтайским горловым пением или речитативом; 

2) чёрчёкчи (чӧрчӧкчи) - сказочник, исполнитель сказок, в том числе -

богатырских сказок. 

Финансовое обеспечение в сфере государственной охраны эпического 

наследия Республики Алтай осуществляется за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных законом Республики Алтай о республиканском бюджете 

Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период. 

Примечание: Требуется внесения изменения в государственный реестр объектов 

нематериального культурного наследия Республики Алтай, утверждённый постановлением 

Правительства Республики Алтай от 14 мая 2014 года № 140, в части включения в него 

сведения об эпическом наследии Республики Алтай, а также принятие нормативного 

правового акта Правительства Республики Алтай, регламентирующего порядок поощрения 

сказителей, носителей устной эпической традиции. 

- Закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года № 23-РЗ  

«Об эпическом наследии Республики Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение Правительства Республики Алтай (от 23.05.2018 г. исх. № 162). Проект 

закона направлен на урегулирование отношений в сфере защиты, сохранения, развития и 
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популяризации эпического наследия Республики Алтай – уникального и ценнейшего 

культурного явления в народном творчестве в виде традиционного исполнения текстов 

героических сказаний. 

Правительство поддерживает принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 18.05.2018 г. исх. № 452). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

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

Решением профильного Комитета (от 15.05.2018 г. № 14) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

Внесены изменения в конституционные законы: 

- Конституционный закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года  

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

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству и национальной политике. 

Внесены изменения в Конституционный закон Республики Алтай в целях 

приведения некоторых положений Конституции Республики Алтай в 

соответствие федеральному законодательству, а именно положениям 

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

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 30 октября 2017 гола № 299-ФЗ, Федерального закона 

от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ) в части, касающейся полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

стратегического планирования, а также в части, касающейся обязательною 

публичного отчёта о результатах независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания, которые расположены на территории 

субъекта Российской Федерации и учредителем которых является субъект 

Российской Федерации, и принимаемых мерах по совершенствованию 

деятельности указанных организаций. 

Поправками в Конституцию Республики Алтай: 

- исключены полномочия органов государственной власти Республики 

Алтай по разработке, представлению и утверждению программ социально-

экономического развития Республики Алтай, подготовке и представлению 

отчётов об их выполнении; 

- установлены полномочия Правительства Республики Алтай по 

подготовке иных отчётов и сводного годового доклада в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай, 

полномочий Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай по представлению указанных документов в Государственное 
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Собрание - Эл Курултай Республики Алтай, а также полномочий 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по рассмотрению 

указанных документов. 

Примечание: Требуется внесение изменений в 

Закон Республики Алтай от 10 ноября 2008 года № 110-РЗ «Об отходах производства 

и потребления в Республике Алтай»; 

в постановления Правительства Республики Алтай: 

- от 20 июля 2006 года  № 172 «Об утверждении Положения о Министерстве 

культуры Республики Алтай»; 

- от 21 декабря 2006 года № 299 «Об утверждении Положения о Министерстве 

сельского хозяйства Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Алтай»; 

- от 21 декабря 2006 года №. 305 «О Регламенте Правительства Республики Алтай и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»; 

- от 16 июля 2009 года № 160 «Об утверждении Положения о Министерстве 

здравоохранения Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Алтай»; 

- от 19 ноября 2012 года №  285 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга 

правоприменения нормативных правовых актов Республики Алтай, принятых Главой 

Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай. Правительством 

Республики Алтай»; 

- от 15 ноября 2013 года № 314 «Об утверждении Положения о Министерстве труда, 

социального развития и занятости населения Республики Алтай и признании утратившими 

силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»; 

- от 21 мая 2015 года №  135 «Об утверждении Положения о Министерстве природных 

ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»; 

- от 17 декабря 2015 года №  422 «Об утверждении Порядка разработки прогнозного 

плана (программы) приватизации государственного имущества Республики Алтай и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»; 

- от 13 октября 2017 года № 266 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации государственного имущества Республики Алтай на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов»; 

постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай  

от 18 ноября 2014 года № 4-42 «О Положении о комитетах Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай». 

- Конституционный закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года  

№ 1-КРЗ «О внесении поправок в Конституцию Республики Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 16.05.2018 г. исх. № 04/02-1235). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту закона не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 14.05.2018 г. исх. № 429). По результатам проведения рабочих групп замечания 
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правового характера, имеющиеся в проекте, устранены субъектом права законодательной 

инициативы. Коррупциогенные факторы в проекте закона не выявлены. Проект 

рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 15.05.2018 г. № 7) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Конституционный закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года  

№ 2-КРЗ «О внесении изменения в статью 13 Конституционного закона 

Республики Алтай «О Правительстве Республики Алтай».  

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

законодательству и национальной политике. 

Внесены изменения в часть 1 статьи 13 Конституционного закона 

Республики Алтай от 24 февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве 

Республики Алтай» в части установления полномочия Правительства 

Республики Алтай по подготовке ежегодных отчётов о результатах 

деятельности Правительства Республики Алтай, в том числе по вопросам, 

поставленным Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай, 

ежегодных отчётов о ходе исполнения плана мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития Республики Алтай, сводного 

годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности 

государственных программ Республики Алтай, а также обязательного 

публичного отчёта о результатах независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания, которые расположены на территории 

Республики Алтай и учредителем которых является Республика Алтай, в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Республики Алтай, и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности 

указанных организаций для представления их Главой Республики Алтай, 

Председателем Правительства Республики Алтай в Государственное Собрание 

- Эл Курултай Республики Алтай. 

Примечание: Требуется принятие нормативного правового акта Правительства 

Республики Алтай, определяющего исполнительные органы государственной власти 

Республики Алтай, осуществляющие подготовку ежегодных отчётов о ходе исполнения 

плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

Республики Алтай, сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности 

государственных программ Республики Алтай, а также обязательного публичного отчёта о 

результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены 

на территории Республики Алтай и учредителем которых является Республика Алтай, в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай, и 

принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных организаций для 

представления их Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики 

Алтай в Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай. 

- Конституционный закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года  

№ 2-КРЗ «О внесении изменения в статью 13 Конституционного закона 
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Республики Алтай «О Правительстве Республики Алтай» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 16.05.2018 г. исх. № 04/02-1236). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту закона не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 11.05.2018 г. исх. № 423). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

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

Решением профильного Комитета (от 15.05.2018 г. № 8) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Конституционный закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года  

№ 3-КРЗ «О внесении изменения в статью 8 Конституционного закона 

Республики Алтай «О Государственном Собрании – Эл Курултай 

Республики Алтай Республики Алтай».  

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

законодательству и национальной политике. 

Конституционным законом Республики Алтай исключено из перечня 

полномочий Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, 

установленного статьей 8 Конституционного закона, полномочие по 

утверждению программ социально-экономического развития и включены в 

данный перечень полномочия по рассмотрению ежегодных отчётов о ходе 

исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития Республики Алтай, сводного годового доклада о ходе 

реализации и об оценке эффективности государственных программ Республики 

Алтай, а также обязательного публичного отчёта о результатах независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые 

расположены на территории Республики Алтай и учредителем которых 

является Республика Алтай, в соответствии с федеральным законодательством 

и законодательством Республики Алтай, и принимаемых мерах по 

совершенствованию деятельности указанных организаций. 

Примечание: Требуется внесение изменений в Регламент Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай в части установления процедуры рассмотрения 

ежегодных отчётов о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития Республики Алтай, сводного годового доклада о ходе 

реализации и об оценке эффективности государственных программ Республики Алтай, а 

также обязательного публичного отчёта о результатах независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания, которые расположены на территории Республики Алтай и 

учредителем которых является Республика Алтай, в соответствии с федеральным 
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законодательством и законодательством Республики Алтай, и принимаемых мерах по 

совершенствованию деятельности указанных организаций. 

- Конституционный закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года  

№ 3-КРЗ «О внесении изменения в статью 8 Конституционного закона 

Республики Алтай «О Государственном Собрании – Эл Курултай Республики 

Алтай Республики Алтай» принят в первом, втором (окончательном) 

чтениях. 

Для справки:  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 16.05.2018 г. исх. № 04/02-1237). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту закона не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 11.05.2018 г. исх. № 424). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

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

Решением профильного Комитета (от 15.05.2018 г. № 9) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года № 34-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О государственной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: прокурор Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

В Закон Республики Алтай от 23 ноября 2011 года № 78-РЗ  

«О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Алтай» внесены следующие изменения: 

- дополнен перечень видов деятельности, направленных на решение 

социальных проблем, устанавливаемых для признания некоммерческих 

организаций в Республике Алтай социально ориентированными, таким видом, 

как ресоциализация лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения 

свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера; 

- статья 3 Закона Республики Алтай о финансовой и имущественной 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Республике Алтай дополнена положением о предоставлении такой поддержки 

некоммерческим организациям-исполнителям общественно полезных услуг на 

срок не менее двух лет. 
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Для справки:  

Отнесение деятельности по ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в 

виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера к 

видам деятельности, направленным на решение социальных проблем, устанавливаемым для 

признания некоммерческих организаций в Республике Алтай социально ориентированными, 

лишь позволит соответствующим некоммерческим организациям участвовать в указанном 

конкурсном отборе наряду с другими участниками, при этом определение названной 

деятельности в числе приоритетной имеет важное практическое значение в рамках 

профилактики преступности ввиду следующего. Согласно пунктам 5 и 6 статьи 31.1 

Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»: 

некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных услуг 

финансовая поддержка (в виде субсидий) предоставляется на срок не менее двух лет; 

некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных услуг меры 

имущественной поддержки предоставляются на срок не менее двух лет. 

В 2017 году на территории Республики Алтай зарегистрировано 2061 преступление, 

совершённое лицами ранее их совершавшими (в 2016 году – 2009), в том числе 829 ранее 

судимыми лицами (в 2016 году – 738), 115 – лицами в течение одного года после 

освобождения (в 2016 году – 97), 113 – лицами после условного освобождения (в 2016 году – 

36), 2 лицами в период отсрочки отбывания наказания (в 2016 году – 0), 32 лицами в период 

отбывания обязательных работ (в 2016 году – 0), 21 – лицами в период отбывания 

исправительных работ (в 2016 году – 13). 

- Закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года № 34-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О государственной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике 

Алтай» принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 23.04.2018 г. исх. № 368). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

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

Решением профильного Комитета (от 26.04.2018 г. № 17) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года № 35-РЗ «О внесении 

изменения в статью 4 Закона Республики Алтай «О регулировании 

отдельных вопросов участия граждан в охране общественного порядка на 

территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: прокурор Республики 

Алтай, Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

по местному самоуправлению и правопорядку. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

Закон Республики Алтай принят в целях приведения статьи 4 Закона 

Республики Алтай от 7 июля 2015 года № 33-РЗ «О регулировании отдельных 

вопросов участия граждан в охране общественного порядка на территории 
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Республики Алтай» в соответствие части 6 статьи 26 Федерального закона  

от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ (ред. от 31.12.2017 г.) «Об участии граждан в 

охране общественного порядка». 

Законом Республики Алтай определено, что региональные органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления могут осуществлять личное страхование народных 

дружинников на период их участия в мероприятиях по охране общественного 

порядка, проводимых не только правоохранительными органами. 

В части 2 статьи 4 Закона Республики Алтай № 33-РЗ из абзаца шестого 

исключены слова «органами внутренних дел (полицией) или иными 

правоохранительными органами». 

- Закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года № 35-РЗ «О внесении 

изменения в статью 4 Закона Республики Алтай «О регулировании отдельных 

вопросов участия граждан в охране общественного порядка на территории 

Республики Алтай» принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 24.04.2018 г. исх. № 04/02-1068). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту закона не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 23.04.2018 г. исх. № 367). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

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

Решением профильного Комитета (от 26.04.2018 г. № 18) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года № 26-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

Закон принят в целях приведения Закона Республики Алтай от 24 июня 

2010 года № 32-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в 

Республике Алтай отдельными государственными полномочиями Российской 

Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения» в 

соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 
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Внесены следующие изменения: 

- определены конкретные полномочия Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай по осуществлению отдельных 

государственных полномочий Российской Федерации по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения, переданных исполнительным 

органам государственной власти Республики Алтай; 

- уточнены полномочия органов местного самоуправления в Республике 

Алтай по осуществлению отдельных государственных полномочий Российской 

Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения, 

переданных исполнительным органам государственной власти Республики 

Алтай; 

- уточнены некоторые термины и понятия. 

Примечание:  

Требуется: 

1) принятие постановлений Правительства Республики Алтай о внесении  

изменений в: 

Положение о Министерстве экономического развития и туризма Республики Алтай, 

утверждённое постановлением Правительства Республики Алтай от 20 ноября 2014 года  

№ 332; 

Положение о Министерстве финансов Республики Алтай, утверждённое 

постановлением Правительства Республики Алтай от 14 мая 2014 года № 134; 

Положение о Министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных 

отношений Республики Алтай, утверждённое постановлением Правительства Республики 

Алтай от 21 мая 2015 года № 135; 

2) принятие нормативного правового акта Главы Республики Алтай, Председателя 

правительства Республики Алтай об утверждении формы и содержания отчётности об 

осуществлении органами местного самоуправления в Республике Алтай государственных 

полномочий, а также периодичности её представления. 

- Закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года № 25-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 07.05.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Норм, противоречащих федеральному законодательству, 

коррупциогенных факторов в проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к 

проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 10.05.2018 г. исх. № 04/02-1193). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту закона не имеют. 
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Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 11.05.2018 г. исх. № 421). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

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

Решением профильного Комитета (от 11.05.2018 г. № 20) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года № 22-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

местному самоуправлению и правопорядку. 

Целью принятия закона является совершенствование законодательства 

Республики Алтай о муниципальной службе. 

В целях устранения пробела в законодательстве Республики Алтай по 

вопросам деятельности контрольно-счётных органов муниципальных 

образований и их должностных лиц внесены в Реестр должностей 

муниципальной службы в Республике Алтай должности председателя, 

заместителя председателя и аудитора контрольно-счётного органа, а также 

установлено, что если указанные должности не отнесены к муниципальным 

должностям в соответствии с нормативным правовым актом представительного 

органа муниципального образования в Республике Алтай, то такие должности 

относятся к должностям муниципальной службы в Республике Алтай в 

соответствии с Законом Республики Алтай от 18 апреля 2008 года № 26-РЗ  

«О муниципальной службе в Республике Алтай».  

Для справки: Статьей 5 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ  

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» установлено, что должность 

председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-счётного органа 

муниципального образования может быть отнесена к муниципальной должности в 

соответствии с законом субъекта Российской Федерации или нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации. 

Аналогичная норма содержится в статье 1 Закона Республики Алтай от 30 марта  

2012 года № 15-РЗ «О регулировании отдельных вопросов организации и деятельности 

контрольно-счётных органов муниципальных образований в Республике Алтай», согласно 

которой должность председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-счётного 

органа может быть отнесена к муниципальным должностям в соответствии с нормативным 

правовым актом представительного органа муниципального образования в Республике 

Алтай. 

Как следует из указанной нормы, муниципальным образованиям предоставляется 

право самостоятельно определить, кем будет являться председатель, заместитель 

председателя и аудитор контрольно-счётного органа – лицом, замещающим муниципальную 

должность или муниципальным служащим. В тоже время в Реестре должностей 

муниципальной службы в Республике Алтай, утверждённом Законом Республики Алтай от 

18 апреля 2008 года № 26-РЗ «О муниципальной службе в Республике Алтай» указанные 

должности отсутствуют, а следовательно, муниципальные образования не вправе ввести 

такие должности как должности муниципальной службы. 

consultantplus://offline/ref=368561C16EF04B94C9C8498586165489F9F729404405A55FA54778E4F5456FDEBBC5CF7003CCF95936FA6DRFcEI
consultantplus://offline/ref=368561C16EF04B94C9C8498586165489F9F729404405A55FA54778E4F5456FDEBBC5CF7003CCF95936FA6DRFcEI
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В соседних регионах законы относят указанные должности к должностям 

муниципальной службы. 

- Закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года № 22-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 05.05.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Норм, противоречащих федеральному законодательству, 

коррупциогенных факторов в проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к 

проекту закона не имеется. 

Заключение Правительства Республики Алтай (от 07.04.2018 г. исх. № 114).  

В Федеральном законе № 131-ФЗ, Федеральном законе № 6-ФЗ и Законе Республики 

Алтай № 15-РЗ имеется правовой пробел, так как не ясно, к каким должностям (должностям 

муниципальной службы или иным должностям) относятся должности председателя, 

заместителя председателя и аудиторов контрольно-счётного органа в случае, если 

нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования в 

Республике Алтай должности председателя, заместителя председателя и аудиторов 

контрольно-счётного органа не отнесены к муниципальным должностям. 

Таким образом, в целях устранения правового пробела проектом закона предлагается 

внести изменения: 

в приложение 1 к Закону Республики Алтай от 18 апреля 2008 года № 26-РЗ  

«О муниципальной службе в Республике Алтай» (далее - Закон № 26-РЗ) и отнести 

должности председателя, заместителя председателя и аудиторов контрольно-счётного органа 

муниципального образования в Республике Алтай к должностям муниципальной службы; 

в Закон № 15-РЗ в части установления положения о том, что если указанные 

должности не отнесены к муниципальным должностям в соответствии с нормативным 

правовым актом представительного органа муниципального образования в Республике 

Алтай, то такие должности относятся к должностям муниципальной службы в Республике 

Алтай в соответствии с Законом № 26-РЗ. 

На основании вышеизложенного, Правительство Республики Алтай поддерживает 

принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 11.05.2018 г. исх. № 422). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

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

Решением профильного Комитета (от 11.05.2018 г. № 21) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года № 27-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О стратегическом планировании в 

Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 
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Целью принятия закона Республики Алтай является реализация 

положений Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ  

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 30 октября 2017 года  

№ 299-ФЗ) и Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ  

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 31 декабря 2017 года № 507-ФЗ). 

В Закон Республики Алтай от 8 июня 2015 года № 18-РЗ  

«О стратегическом планировании в Республике Алтай» внесены следующие 

изменения: 

установлены полномочия Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай и полномочия Правительства Республики Алтай по 

организации и осуществлению стратегического планирования в Республике 

Алтай в пределах своей компетенции в соответствии с Федеральным законом 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» в связи с тем, что 

согласно подпункту 81 части 2 статьи 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ  

с 30 октября 2017 года такое полномочие предусмотрено для органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 

уточнены полномочия Правительства Республики Алтай в сфере 

стратегического планирования в связи с тем, что согласно подпункту «в» части 

2 статьи 21 Федерального закона № 184-ФЗ с 30 октября 2017 года высший 

исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации готовит ежегодные отчёты о результатах деятельности высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке 

эффективности государственных программ субъекта Российской Федерации, 

ежегодные отчёты о ходе исполнения плана мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития субъекта Российской 

Федерации для представления их высшим должностным лицом субъекта 

Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) в законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации; 

установлены полномочия Парламента Республики Алтай по 

рассмотрению указанных выше отчётов и докладов в сфере стратегического 

планирования. При этом в целях регламентации процедуры рассмотрения 

установлено, что данные отчёты и доклады направляются в Парламент 

Республики Алтай в порядке и сроки, установленные Правительством 

Республики Алтай, что позволит избежать наложения рассмотрения различных 

отчётов и докладов в ходе законотворческой деятельности Парламента 

Республики Алтай и Правительства Республики Алтай; 

consultantplus://offline/ref=781D10DFE07FDEC9D001517A8E9A2D44BEAAD84E2656BE4BE4A247515Am8D1J
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уточнён перечень документов стратегического планирования в связи с 

тем, что согласно подпункту «в» пункта 3 части 4 статьи 11 Федерального 

закона №172-ФЗ с 31 декабря 2017 года к документам стратегическою 

планирования, разрабатываемым на уровне субъекта Российской Федерации, 

относятся документы, разрабатываемые в рамках планирования и 

программирования, к которым относится схема территориального 

планирования двух и более субъектов Российской Федерации» схема 

территориального планирования субъекта Российской Федерации; 

предусмотрен порядок осуществления стратегического планирования в 

Республике Алтай, в связи с тем, что согласно подпункту «г» части 2 статьи 5 

Федерального закона № 184-ФЗ с 30 октября 2017 года законом субъекта 

Российской Федерации утверждается порядок осуществления стратегического 

планирования в субъекте Российской Федерации; 

уточнены полномочия Правительства Республики Алтай по утверждению 

Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай с 

одновременным информированием Парламента Республики Алтай об 

утверждении Стратегии и вносимых изменениях для рассмотрения такой 

информации комитетом Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай, к ведению которого относятся вопросы проведения государственной 

экономической политики в Республике Алтай.  

До утверждения стратегии и внесения в неё изменений Правительство 

Республики Алтай направляет информацию о проекте стратегии или вносимых 

в неё изменениях с их обоснованием в Государственное Собрание -  

Эл Курултай Республики Алтай для её рассмотрения комитетом 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, к ведению 

которого относятся вопросы проведения государственной экономической 

политики в Республике Алтай. 

- Закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года № 27-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О стратегическом планировании в 

Республике Алтай» принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Примечание:  

Требуется: 

1) принятие нормативного правового акта Правительства Республики Алтай, 

устанавливающего порядок и сроки подготовки сводного годового доклада о ходе 

реализации и об оценке эффективности государственных программ Республики Алтай, 

ежегодных отчётов о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития Республики Алтай для представления их Главой 

Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай в Государственное 

Собрание - Эл Курултай Республики Алтай; 

2) внесение изменений в Регламент Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай в части установления порядка рассмотрение Парламентом Республики 

Алтай сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности 

государственных программ Республики Алтай, ежегодных отчётов о ходе исполнения плана 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Республики 

Алтай. 



28 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 04.05.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Норм, противоречащих федеральному законодательству, 

коррупциогенных факторов в проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к 

проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 10.05.2018 г. исх. № 04/02-1194). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту закона не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 15.05.2018 г. исх. № 436). Замечания и предложения к проекту закона Республики Алтай 

устранены разработчиком на основании решения рабочих групп (письмо о замене текста 

проекта закона от 15.05.2018 г. исх. № 155). Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для 

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 15.05.2018 г. № 30) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года № 21-РЗ «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «О регулировании 

отдельных вопросов организации и деятельности контрольно-счётных 

органов муниципальных образований в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

финансовой, налоговой и экономической политике. 

В целях устранения правовой неопределённости уточнена редакция  

статьи 3 Закона Республики Алтай от 30 марта 2012 года № 15-РЗ  

«О регулировании отдельных вопросов организации и деятельности 

контрольно-счётных органов муниципальных образований в Республике 

Алтай»: 

«Статья 3. Срок предоставления информации по запросам 

контрольно-счётных органов 

Срок предоставления в контрольно-счётные органы по их запросам 

информации, документов и материалов, необходимых для проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, органами, 

организациями и их должностными лицами, указанными в части 1 статьи 15 

Федерального закона, составляет 10 календарных дней со дня получения ими 

запроса, если в запросе контрольно-счётного органа не установлен более 

длительный срок.». 

- Закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года № 21-РЗ «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «О регулировании отдельных 

вопросов организации и деятельности контрольно-счётных органов 

муниципальных образований в Республике Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 
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Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 27.03.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Норм, противоречащих федеральному законодательству, 

коррупциогенных факторов в проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к 

проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 18.04.2018 г. исх. № 04/02-993). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту закона не имеют. 

Заключение Правительства Республики Алтай (от 10.04.2018 г. исх. № 110). 

Правительство поддерживает принятие рассматриваемого законопроекта, замечаний и 

предложений не имеет. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 23.04.2018 г. исх. № 365). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

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

Решением профильного Комитета (от 26.04.2018 г. № 21) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года № 19-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О патентной системе 

налогообложения на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Целью принятия закона является устранение в Законе Республики Алтай 

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

территории Республики Алтай» (далее – Закон № 58-РЗ) положений, 

позволяющих индивидуальными предпринимателями уплачивать одинаковую 

фиксированную сумму налога, взимаемого в связи с применением патентной 

системы налогообложения, при осуществлении деятельности по перевозке 

пассажиров водными транспортными средствами с различной 

пассажировместимостью.  

Законом Республики Алтай установлены размеры потенциально 

возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового 

дохода по виду деятельности «Оказание услуг по перевозке пассажиров водным 

транспортом» не только в зависимости от количества транспортных средств, но 

и от их пассажировместимости. 

Строка 4 раздела 2 приложения 1 Закона № 58-РЗ изложена в новой 

редакции: 
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4. Оказание услуг по перевозке пассажиров водным 

транспортом с пассажировместимостью (человек): 
 

до 12 включительно 134 500 

от 13 до 60 включительно 269 000 

от 61 и выше 403 500 

Пункт 3 статьи 2 Закона № 58-РЗ, устанавливающий на период 2016-2017 

годов пониженные размеры потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода, признан утратившим 

силу. 

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. 

Для справки: 

Согласно Закону № 58-РЗ размер потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода по виду деятельности «Оказание услуг 

по перевозке пассажиров водным транспортом», от которого исчисляется налог, установлен 

в зависимости от количества транспортных средств и не учитывает пассажировместимость 

водных транспортных средств (до принятия этого закона). 

В 2017 году на территории Республики Алтай патенты на оказание услуг по перевозке 

пассажиров водным транспортом получены двумя индивидуальными предпринимателями, 

пассажировместимость водных транспортных средств которых составила 12 и 233 человек. 

При этом налог, уплаченный в консолидированный бюджет Республики Алтай данными 

предпринимателями в 2017 году, составил одинаковую фиксированную сумму в размере 

672,5 рублей в месяц на одно транспортное средство.  

- Закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года № 19-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О патентной системе налогообложения 

на территории Республики Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 04.05.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Проект разработан в пределах полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Норм, противоречащих федеральному законодательству, 

коррупциогенных факторов в проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к 

проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 03.04.2018 г. исх. № 04/02-846). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту закона не имеют. 

Заключение Правительства Республики Алтай (от 10.04.2018 г. исх. № 110). 

Правительство поддерживает принятие рассматриваемого законопроекта, замечаний и 

предложений не имеет. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 11.05.2018 г. исх. № 419). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

проекте закона не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 
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Решением профильного Комитета (от 15.05.2018 г. № 27) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года № 30-РЗ «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «Об установлении 

критериев, которым должны соответствовать объекты социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 

инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 

допускается предоставление земельного участка, находящегося в 

государственной собственности Республики Алтай, муниципальной 

собственности, а также земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, в аренду без торгов». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Внесено изменение в абзац первый статьи 3 Закона Республики Алтай  

от 11 мая 2016 года № 37-РЗ «Об установлении критериев, которым должны 

соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения 

(реализации) которых допускается предоставление земельного участка, 

находящегося в государственной собственности Республики Алтай, 

муниципальной собственности, а также земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, в аренду без торгов» в части 

уточнения наименования закона, регулирующего вопросы инвестиционной 

деятельности в Республике Алтай, а также уточнения наименования вида 

инвестиционного проекта, который может быть отнесён к масштабному 

инвестиционному проекту, и к которому относятся приоритетные 

инвестиционные проекты, включающие в том числе и инвестиционные проекты 

со статусом регионального значения, в соответствии с Законом Республики 

Алтай от 20 декабря 2017 года № 68-РЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Республике Алтай и признании утратившими силу некоторых законодательных 

актов Республики Алтай».  

- Закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года № 30-РЗ «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «Об установлении критериев, 

которым должны соответствовать объекты социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для 

размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного 

участка, находящегося в государственной собственности Республики Алтай, 

муниципальной собственности, а также земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, в аренду без торгов» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях. 
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Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 04.05.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Проект разработан в пределах полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Норм, противоречащих федеральному законодательству, 

коррупциогенных факторов в проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к 

проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 05.03.2018 г. исх. № 04/02-609). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту закона не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 10.05.2018 г. исх. № 415). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

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

Решением профильного Комитета (от 15.05.2018 г. № 32) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года № 20-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Внесены изменения в законы Республики Алтай: 

- от 27 ноября 2002 года № 7-12 «О транспортном налоге на территории 

Республики Алтай»;  

- от 21 ноября 2003 года № 16-1 «О налоге на имущество организаций на 

территории Республики Алтай»;  

- от 25 сентября 2008 года № 82-РЗ «Об установлении пониженной 

налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в 

республиканский бюджет Республики Алтай». 

Используемое в вышеуказанных законах Республики Алтай понятие 

категории налогоплательщиков - «социальные инвесторы, определённые в 

соответствии с Законом Республики Алтай от 5 июня 2002 года № 5-31  

«Об инвестиционной деятельности в Республике Алтай» заменено понятием - 

«социальные инвесторы Республики Алтай, являющиеся участниками 

республиканской инвестиционной программы в социальной сфере», 

установленным Порядком формирования и реализации республиканской 

инвестиционной программы в социальной сфере, утверждённым 

постановлением Правительства Республики Алтай от 26 декабря 2017 года  

№ 353. 
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Законом Республики Алтай сохраняется действие федеральной налоговой 

льготы по налогу на имущество организаций, в виде полного освобождения от 

налогообложения вновь вводимых объектов, имеющих высокую 

энергетическую эффективность или имеющих высокий класс энергетической 

эффективности, путём дополнения в Закон Республики Алтай «О налоге на 

имущество организаций на территории Республики Алтай» новой статьи, 

регулирующей применение указанной выше налоговой льготы на территории 

Республики Алтай. 

В целях исключения возникновения неоднозначного толкования и 

применения налогоплательщиками пониженных ставок налога на имущество 

организаций внесены изменения в Закон Республики Алтай «О налоге на 

имущество организаций на территории Республики Алтай», устанавливающие 

налоговые ставки по налогу на имущество организаций в отношении 

движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учёт в качестве 

основных средств. 

В отношении категорий налогоплательщиков и (или) имущества, 

признаваемого объектом налогообложения для которых установлены 

пониженные налоговые ставки налога на имущество организаций в размере 0% 

или 0,2% от налоговой базы, установлены аналогичные ставки налога и в 

отношении движимого имущества; в отношении иного движимого имущества 

установлена ставка налога на имущество организаций в размере 1,1% от 

налоговой базы. 

Вступление в силу данных изменений предусмотрено со дня его 

официального опубликования с распространением действия на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.  

Установленные льготы повлекут выпадающие доходы 

консолидированного бюджета Республики Алтай порядка 28 млн. рублей 

ежегодно до истечения трёхлетнего срока предоставления освобождения. 

- Закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года № 20-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 15.05.2018 г. исх. № 433). Проект до внесения в Парламент Республики Алтай был 

согласован с разработчиком проекта в рабочем порядке. По результатам правовой 

экспертизы проекта замечаний правового и юридико-технического характера не имеется. 

Коррупциогенные факторы в проекте закона не выявлены. Проект рекомендован сессии  

ГС-ЭК РА для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 15.05.2018 г. № 26) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года № 24-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 2 и 3 Закона Республики Алтай «О государственной 

поддержке агропромышленного комплекса Республики Алтай». 
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Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

аграрной политике, экологии, природопользованию. 

Целью принятия закона является приведение норм Закона Республики 

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

агропромышленного комплекса Республики Алтай» в соответствие с 

федеральным законодательством. 

Законом Республики Алтай статья 2 Закона Республики Алтай  

«О государственной поддержке агропромышленного комплекса Республики 

Алтай» изложена в новой редакции и установлено определение 

сельскохозяйственных товаропроизводителей через отсылочную норму к 

Федеральному закону от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства», который устанавливает следующее определение 

сельскохозяйственного товаропроизводителя: 

 организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

производство сельскохозяйственной продукции, её первичную и последующую 

(промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных 

средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством 

Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в 

доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров 

(работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее 

чем семьдесят процентов за календарный год; 

 граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с 

Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном 

хозяйстве»; 

 сельскохозяйственные потребительские кооперативы 

(перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе 

кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с 

Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ  

«О сельскохозяйственной кооперации»; 

 крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным 

законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве». 

В новой редакции изложена статья 3 Закона Республики Алтай  

«О государственной поддержке агропромышленного комплекса Республики 

Алтай», которая уточняет направления реализации государственной поддержки 

в агропромышленном комплексе, а именно: 

 развитие отраслей агропромышленного комплекса; 

 обеспечение общих условий функционирования отраслей 

агропромышленного комплекса; 
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 техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие 

подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей; 

 устойчивое развитие сельских территорий; 

 развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения; 

 развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации. 

- Закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года № 24-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 2 и 3 Закона Республики Алтай «О государственной 

поддержке агропромышленного комплекса Республики Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 18.04.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 10.04.2018 г. исх. № 04/02-913). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту закона не имеют. 

Заключение Правительства Республики Алтай (от 04.05.2018 г. исх. № 142). 

Правительство Республики Алтай предлагает статью 4 Закона Республики Алтай № 12-34, 

устанавливающую объёмы ежегодных финансовых средств, направляемых из 

республиканского бюджета Республики Алтай на государственную поддержку 

агропромышленного комплекса Республики Алтай, как не соответствующую статьям 28,29 и 

34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, признать утратившей силу. 

Кроме того, рассмотреть вопрос о признании Закона Республики Алтай 12-34 

утратившим силу и принятии нового закона Республики Алтай в сфере государственной 

поддержке агропромышленного комплекса Республики Алтай. 

Правительство Республики Алтай поддерживает принятие проекта закона с учётом 

изложенного замечания. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 10.05.2018 г. исх. № 414). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

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

Решением профильного Комитета (от 15.05.2018 г. № 9) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

Рекомендовать Правительству Республики Алтай разработать и внести на 

рассмотрение Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай проект закона 

Республики Алтай в сфере государственной поддержки агропромышленного комплекса 

республики с учётом действующих требований бюджетного законодательства и 

законодательства в области аграрной политики. 

- Закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года № 32-РЗ «О внесении 

изменения в Закон Республики Алтай «Об административных 

правонарушениях в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 
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Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике, экологии, 

природопользованию. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 10 ноября 2015 года  

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

(далее – Закон Республики Алтай № 69-РЗ) в части установления 

административной ответственности за нарушение требований и запретов, 

установленных правилами охраны жизни людей на водных объектах 

Республики Алтай, а именно за купание в местах, где выставлены щиты 

(аншлаги) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями, 

заплыв за буйки, обозначающие границы плавания, а также за выход на лёд 

либо переезд по льду в местах, где выставлены запрещающие и 

предупреждающие об опасности щиты, знаки и аншлаги (новая статья 11.1). 

Купание в местах, где выставлены щиты с надписью «Купаться 

запрещено», а также заплыв за буйки, обозначающие границы плавания - 

влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан 

в размере от ста рублей до одной тысячи рублей.  

Выход на лёд либо переезд по льду в местах, где выставлены 

запрещающие и предупреждающие об опасности щиты, знаки и аншлаги - 

влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан 

в размере от ста рублей до одной тысячи пятисот рублей.  

Протоколы об указанных административных правонарушениях будут 

составляться должностными лицами органов местного самоуправления в 

Республике Алтай и рассматриваться административными комиссиями при 

органах местного самоуправления в Республике Алтай. 

Примечание: Размеры административных штрафов установлены с учётом практики 

субъектов Российской Федерации (Алтайский край, Кемеровская область, Красноярский 

край, Республика Тыва и другие) за аналогичные правонарушения. 

- Закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года № 32-РЗ «О внесении 

изменения в Закон Республики Алтай «Об административных 

правонарушениях в Республике Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 07.05.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Норм, противоречащих федеральному законодательству, 

коррупциогенных факторов в проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к 

проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 26.12.2017 г. исх. № 04/02-3907). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний к проекту закона не имеют. 
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В то же время обращают внимание на то, что Управлением в ходе проведения ревизии 

федерального регистра нормативных правовых актов субъектов Российской федерации 

выявлено, что частью 2 статьи 60 Закона Республики Алтай № 69-РЗ признаны утратившими 

силу не все нормативные правовые акты, вносящие изменения в Закон Республики Алтай от 

24 июня 2003 года № 12-8 «Об административных правонарушениях в Республике Алтай». 

В целях систематизации республиканского законодательства, предлагают дополнить 

анализируемый проект закона положениями, признающими утратившими силу 

законодательные акты - законы Республики Алтай (от 30 ноября 2007 года № 69-РЗ,  

от 31 мая 2010 года № 22-РЗ, от 24 июня 2010 года № 31-РЗ). 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 10.05.2018 г. исх. № 417). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

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

Решением профильного Комитета (от 15.05.2018 г. № 11) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

Комитету совместно с заинтересованными сторонами изучить ситуацию соблюдения 

на Телецком озере правил безопасной перевозки пассажиров маломерными судами. 

- Закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года № 33-РЗ «О внесении 

изменений в статью 7 Закона Республики Алтай «Об образовании в 

Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

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

политике, общественным объединениям и средствам массовой информации. 

В Закон Республики Алтай от 15 ноября 2013 года № 59-РЗ  

«Об образовании в Республике Алтай» внесены следующие изменения: 

- наименование статьи 7 Закона приведено в соответствии с её 

содержанием, так как указанной статьей регулируются, в том числе и вопросы 

выплаты педагогическим работникам компенсации за работу по подготовке и 

проведению единого государственного экзамена; 

«Статья 7. Меры социальной поддержки педагогических работников 

образовательных организаций в Республике Алтай и компенсация за 

работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена». 

- исключено понятие «рабочие поселки (поселки городского типа)» в 

соответствии с Законом Республики Алтай от 13 января 2005 года № 10-РЗ  

«Об образовании муниципальных образований, наделении соответствующим 

статусом и установлении их границ» и Законом Республики Алтай от 10 ноября 

2008 года № 101-РЗ «Об административно-территориальном устройстве 

Республики Алтай», которыми населённые пункты с таким наименованием, как 

рабочие поселки (поселки городского типа), не определены.   

- Закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года № 33-РЗ «О внесении 

изменений в статью 7 Закона Республики Алтай «Об образовании в Республике 

Алтай» принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 
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Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 07.05.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Норм, противоречащих федеральному законодательству, 

коррупциогенных факторов в проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к 

проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 10.05.2018 г. исх. № 04/02-1195). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту закона не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 10.05.2018 г. исх. № 408). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

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

Решением профильного Комитета (от 15.05.2018 г. № 13) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года № 29-РЗ «О внесении 

изменений в статью 3 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в области охраны здоровья 

граждан и обязательного медицинского страхования». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

В статью 3 Закона Республики Алтай от 14 мая 2008 года № 48-РЗ 

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области 

охраны здоровья граждан и обязательного медицинского страхования» внесены 

следующие изменения: 

1. Уточнены полномочия Правительства Республики Алтай по созданию 

условий для организации проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг медицинскими организациями. 

2. Из перечня полномочий Правительства Республики Алтай исключены 

полномочия по: 

- формированию структуры исполнительного органа государственной 

власти Республики Алтай, осуществляющего установленные федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай полномочия в сфере 

охраны здоровья, и установлению порядка его организации и деятельности; 

- ведению регионального сегмента Федерального регистра лиц, 

страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 

(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности 

жизни граждан или их инвалидности, и своевременное представление сведений, 

содержащихся в нём, в уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 
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- ведению регионального сегмента Федерального регистра лиц, 

инфицированных вирусом иммунодефицита человека, и Федерального регистра 

лиц, больных туберкулезом, и своевременное представление сведений, 

содержащихся в них, в уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

- определению уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Республики Алтай, являющегося оператором 

информационных систем в сфере здравоохранения; 

- обеспечению медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения Республики Алтай иммунобиологическими лекарственными 

препаратами для иммунопрофилактики в целях проведения профилактических 

прививок, включенных в календарь профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям. 

3. Перечень полномочий Правительства Республики Алтай дополнен 

полномочием по организации медико-биологического обеспечения 

спортсменов спортивных сборных команд Республики Алтай. 

4.  Внесены изменения технического характера. 

Примечание: Требуется внесение изменений в Положение о Министерстве 

здравоохранения Республики Алтай, утверждённое постановлением Правительства 

Республики Алтай от 16 июля 2009 года № 160 «Об утверждении Положения о 

Министерстве здравоохранения Республики Алтай и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Правительства Республики Алтай». 

- Закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года № 29-РЗ «О внесении 

изменений в статью 3 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в области охраны здоровья граждан 

и обязательного медицинского страхования» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 26.03.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Норм, противоречащих федеральному законодательству, 

коррупциогенных факторов в проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к 

проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 13.04.2018 г. исх. № 04/02-960). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту закона не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 19.04.2018 г. исх. № 361). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

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

Решением профильного Комитета (от 26.04.2018 г. № 12) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 
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Принят закон Республики Алтай о признании утратившим силу: 

- Закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года № 28-РЗ «О признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай 

и отдельных положений законодательных актов Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Признаны утратившими силу законы Республики Алтай: 

- от 25 сентября 2008 года № 83-РЗ «О Стратегии социально-

экономического развития Республики Алтай на период до 2028 года»; 

- от 30 марта 2012 года № 13-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О Стратегии социально-экономического развития 

Республики Алтай на период до 2028 года»; 

- от 7 июня 2013 года № 32-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О Стратегии социально-экономического развития 

Республики Алтай на период до 2028 года»; 

- от 19 декабря 2014 год № 93-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О Стратегии социально-экономического развития 

Республики Алтай на период до 2028 года»; 

- от 8 июня 2015 года № 19-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О Стратегии социально-экономического развития 

Республики Алтай на период до 2028 года»; 

- от 24 июня 2016 года № 55-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О Стратегии социально-экономического развития 

Республики Алтай на период до 2028 года»; 

- от 21 октября 2016 года № 68-РЗ «О внесении изменения в Закон 

Республики Алтай «О Стратегии социально-экономического развития 

Республики Алтай на период до 2028 года»; 

- от 29 марта 2017 года № 7-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О Стратегии социально-экономического развития 

Республики Алтай на период до 2028 года». 

А также: 

статья 4 Закона Республики Алтай от 3 июля 2009 года № 33-РЗ  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 

Алтай»;  

статья 7 Закона Республики Алтай от 30 октября 2014 года № 67-РЗ  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай 
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в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Закон вступает в силу с 1 июня 2018 года. 

- Закон Республики Алтай от 13 июня 2018 года № 28-РЗ «О признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай и 

отдельных положений законодательных актов Республики Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 27.03.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Проект разработан в пределах полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Норм, противоречащих федеральному законодательству, 

коррупциогенных факторов в проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к 

проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 11.04.2018 г. исх. № 04/02-922). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту закона не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 15.05.2018 г. исх. № 437). В виду того, что проектом закона Республики Алтай  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О стратегическом планировании в 

Республике Алтай» предусматривается полномочие Правительства Республики Алтай по 

утверждению Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай, проект 

закона Республики Алтай «О признании утратившими силу некоторых законодательных 

актов Республики Алтай» может быть внесён на рассмотрение очередной сессии 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай.  

Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 15.05.2018 г. № 31) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

Приняты постановления по кадровым вопросам: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 24.05.2018 г. № 34-6 «О согласовании назначения 

Птицына Романа Викторовича на должность Заместителя Председателя 

Правительства Республики Алтай». 

Депутатами Республики Алтай согласовано назначение Птицына Романа 

Викторовича на должность Заместителя Председателя Правительства 

Республики Алтай. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 24.05.2018 г. № 34-50 «О назначении на должность 

мировых судей судебного участка Усть-Коксинского района и судебного 

участка № 3 города Горно-Алтайска Республики Алтай». 

Палагин Александр Владимирович назначен на должность мирового 

судьи судебного участка Усть-Коксинского района Республики Алтай на 

трёхлетний срок полномочий. 

Тупикина Юлия Владимировна назначена на должность мирового судьи 

судебного участка № 3 г. Горно-Алтайска Республики Алтай на трёхлетний 

срок полномочий. 

Приняты постановления по докладам, отчётам, информациям: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 24.05.2018 г. № 34-1 «Об отчёте Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай о результатах 

деятельности Правительства Республики Алтай за 2017 год». 

Отчёт Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай о результатах деятельности Правительства Республики Алтай за 2017 год 

принят к сведению (Приложение 1). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 24.05.2018 г. № 34-47 «Об информации Председателя 

Верховного Суда Республики Алтай за 2017 год». 

Заслушана и принята к сведению информация Председателя Верховного 

Суда Республики Алтай Алексиной М.В. о деятельности Верховного Суда 

Республики Алтай за 2017 год (Приложение 2). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 24.05.2018 г. № 34-48 «Об информации председателя 

Арбитражного суда Республики Алтай за 2017 год». 
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Заслушана и принята к сведению информация председателя 

Арбитражного суда Республики Алтай О.В. Шермера по итогам деятельности 

Арбитражного суда за 2017 год и (Приложение 3). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 24.05.2018 г. № 34-49 «О докладе о деятельности 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай 

за 2017 год». 

Заслушан доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Республике Алтай Ефимова Л.Н. о деятельности за 2017 год и принят к 

сведению (Приложение 4). 

Примечание: С полной версией доклада можно ознакомиться на сайте 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай 

(http://biznespravo04.ru). 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 24.05.2018 г. № 34-51 «О проектах федеральных законов, 

законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации».  

Поддержаны 6 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 3 законодательные инициативы и 21 обращение, поступившие от 

субъектов Российской Федерации.  
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Приложение 1 

 

Отчёт Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай о результатах деятельности Правительства Республики 

Алтай за 2017 год 

 

Этот доклад является не только итоговым документом о деятельности 

Правительства, это и отчёт о результатах совместной работы всех уровней 

власти в Республике Алтай. Как подчеркивал Президент России Владимир 

Владимирович Путин «Основная цель работы любого уровня власти – это 

повышение качества жизни граждан России». Наилучших результатов 

добиваемся именно тогда, когда работаем сообща, совместно, при взаимном 

понимании и поддержке.  

Несмотря на то, что 2017 год был объективно сложным и в стране 

наблюдались кризисные явления, Республика Алтай оставалась регионом с 

высокой степенью стабильности, территорией устойчивого развития, где 

исполняются все публичные обязательства и последовательно решаются 

приоритетные вопросы развития социальной сферы. 

В целях решения актуальных вопросов развития республики в отчётном 

году состоялись встречи Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай А.В. Бердникова с вице-премьерами 

российского правительства Дмитрием Козаком, Александром Хлопониным, 

министром финансов Антоном Силуановым, здравоохранения - Вероникой 

Скворцовой, образования и науки - Ольгой Васильевой, министром спорта 

Павлом Колобковым, руководителем Федерального агентства водных ресурсов 

Вадимом Никаноровым, Федерального дорожного агентства - Романом 

Старовойтом. Трижды встречался с министром транспорта Максимом 

Соколовым. Также состоялись рабочие встречи с мэром Москвы Сергеем 

Собяниным, Председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, 

заместителями министров России и другими руководителями.  

По всем поднятым на встречах вопросам были приняты в принципе 

положительные решения.  

2017 год был объявлен в России Годом экологии, что особенно значимо 

для нашего региона с высокими экологическими показателями, развитой сетью 

особо охраняемых природных территорий. На сохранение экологии сегодня 

направлена программа газификации, развитие солнечной энергогенерации, 

развитие в качестве ведущей отрасли экономики оздоровительного и 

«зелёного» туризма, сельского хозяйства, производство экологической пищевой 

продукции, питьевой воды. 

В Год экологии удалось много добиться. В Чемальском районе создан 

памятник природы регионального значения «Аскатская долина», что позволит 

сохранить уникальный сосновый бор. Такая же работа сейчас проводится по 
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созданию памятника природы «Турочакский» для сохранения на этой 

территории всего разнообразия растительного и животного мира. 

Продолжилось развитие сети объектов солнечной генерации. Построены 

две солнечные станции - в Онгудае мощностью 5 МВт, и Майме мощностью  

20 МВт. Совокупная установленная мощность построенных станций составила 

40 МВт. 

В 2018 году в планах строительство первой очереди СЭС в Ине 

Онгудайского района мощностью 10 МВт, увеличение мощности Майминской 

СЭС до 25 МВт, на 2019 год – строительство солнечных электростанций в Ине, 

Усть-Коксе, Чемале. 

Цель – к 2022 году достичь суммарной мощности в 145 МВт, чтобы 

окончательно решить проблему энергодефицитности, которая была тормозом 

для социально-экономического развития региона. При этом будут сохранены 

высокие экологические стандарты, потому что солнечная энергия считается 

самой чистой в мире. 

В 2017 году продолжалась работа по газификации региона: строились 

сети газораспределения, поселковые газопроводы, подключено к газу около  

500 домов, а всего подключено 3600, переведено на газ в общей сложности  

118 котельных. На газификацию с 2007 года направлено более 6 млрд. 600 млн. 

рублей, в основном это ресурсы «Газпрома». 

В марте отчётного года на встрече главы региона с Председателем 

Правления ПАО «Газпром» Алексеем Борисовичем Миллером были обсуждены 

результаты совместной работы. В ближайшие три года «Газпром» планирует 

инвестировать в республику ещё 3,5 млрд. рублей, продолжается газификация 

села Маймы и г. Горно-Алтайска, а также сёл Рыбалка, Дубровка, Соузга, 

Манжерок, Кызыл-Озёк, на очереди сёла Урлу-Аспак и Александровка. В Год 

экологии лесовосстановление выполнено на площади более 2 тысячи гектаров, 

высажено более 1,5 миллиона сеянцев. Таких темпов в предыдущие годы не 

было. 

За последние годы в регионе проведена большая работа по 

берегоукреплению, расчистке русел рек в г. Горно-Алтайске и районах 

республики, построены десятки километров защитных сооружений, дамб. 

По итогам 2017 года регион вновь занял высокое второе место в рейтинге 

организации «Зелёный патруль». Общественный фонд В.И. Вернадского 

вручил Республике Алтай награду в номинации «Выдающийся вклад в 

благоприятную экологическую сферу страны и успешное продвижение модели 

ноосферного развития регионов». 

В Послании Федеральному Собранию в декабре 2016 года Президент 

России поручил Правительству республики разработать программу сбережения 

уникальных природных символов России, в том числе Телецкого озера. 
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Правительство Республики Алтай разработало паспорт приоритетного 

проекта «Сохранение Телецкого озера», документ был направлен в 

соответствующие федеральные структуры. Предложения защищены в Совете 

Федерации, по этому вопросу А.В. Бердников встречался с вице-премьером 

России Александром Хлопониным, министром природных ресурсов Сергеем 

Донским.  

В феврале 2018 года прошло совещание в Правительстве России, в 

котором приняли участие представители федеральных министерств и ведомств, 

отвечающие за исполнение поручения Президента. Было принято решение, что 

в 2018 году начнётся финансирование программы, сегодня началась её 

реализации. 

Окончательно стало понятно, что Президент не даст «заболтать» своё 

поручение, когда в Послании Федеральному Собранию 1 марта этого года он 

заявил: «Будут реализованы проекты по сохранению уникальных природных 

систем Байкала, Телецкого озера, а также всего Волжского бассейна». 

Получен первый транш из федерального бюджета на реабилитацию озера 

около 100 млн. рублей (проектирование, строительство завода по переработке 

ТБО, очистных сооружений, водопроводов в сёлах Артыбаш и Иогач; начато 

обустройство набережной). 

Будут построены внутрипоселковые дороги в Иогаче и Артыбаше, 

полигон по переработке ТБО, водопровод, пирсы для судов, красивые, 

европейского уровня набережные с освещением и автостоянками, парковые 

зоны.  

Всё это не только защитит озеро, но позволит обеспечить достойные 

условия жизни для населения прителецких поселков, создать рабочие места, 

обеспечить налоговые поступления в бюджет.  

Полным ходом идут работы по экологической реабилитации ещё одного 

уникального памятника природы – озера Манжерокское. По программе 

«Развитие водохозяйственного комплекса в Российской Федерации на 2017-

2018 годы» проводятся очищение и углубление озера с сохранением его 

уникальной фауны. Работы планируется завершить до 1 октября 2018 года. Уже 

этим летом на озере будет обустроен современный хорошего уровня пляж. 

Цель программы – спасти озеро от гибели, сохранить его первозданность 

и уникальность. Когда работы по реабилитации будут завершены, в этом месте 

возникнет привлекательный всесезонный туристический кластер, включающий 

горнолыжный, гостиничный, ресторанный, развлекательный комплексы и 

пляжную зону. 

Вопросы экологии, сохранения природных объектов республики сохранят 

свою актуальность и с завершением Года экологии. 

По итогам 2017 года в целом по многим показателям, характеризующим 

социально-экономическое развитие, Республика Алтай оказалась на 
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лидирующих позициях не только в Сибири, но и в стране в целом. Выросли 

объёмы промышленного производства, инвестиции в основной капитал, 

среднемесячная заработная плата, денежные доходы населения и многое 

другое. По каждому направлению, по каждой сфере есть программы действия. 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Валовой региональный продукт за 2017 год, по предварительной оценке, 

составил 48,6 млрд. рублей, что составляет 100,2% к предыдущему году в 

сопоставимой оценке. 

Индекс промышленного производства по итогам года составил 131%. По 

этому показателю Республика Алтай на третьем месте в России и на первом –  

в Сибири. 

По индексу промышленности республика демонстрирует высокие 

показатели уже третий год подряд – в 2017 году на первом месте в России, в 

2015 году – на третьем. 

ИНВЕСТИЦИИ 

Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал составил 

более 111% к уровню 2016 года (в России – 104,4%, в Сибири – 100,3%).  

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Выпуск продукции сельского хозяйства составил 13,2 млрд. рублей  

(в 2016 году – 12,6 млрд. рублей). Произведено продукции 101,5% к 2016 году. 

Основную долю в общем объёме традиционно занимает продукция 

животноводства – 83%. 

По производству мяса на душу населения Республика Алтай занимает 

первое место в Сибирском федеральном округе, по производству молока – 

второе. 

В 2017 году собрано на 12% больше картофеля и на 57% - овощей. 

Благодаря этому можно говорить о выполнении поставленной три года назад 

задачи по обеспечению потребности социальных учреждений региона 

собственной продукцией.  

Сегодня мясом, молоком, молочной продукцией собственного 

производства обеспечены учреждения республики на 92%, а продукцией 

растениеводства – на 95% от потребности. Организовано шесть 

республиканских сельскохозяйственных ярмарок. 

Господдержка реального сектора экономики составила почти 466 млн. 

рублей, помощь получили 3 783 сельхозтоваропроизводителя.  

Приоритетное направление – мелиорация земель сельхозназначения. В 

2017 году по этой программе введено 200 га мелиоративных земель в Кош-

Агачском районе, в 2018 году начнутся работы по восстановлению системы 

мелиорации во всех муниципальных образованиях. 
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В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» 

введено в эксплуатацию 3800 кв. м жилья, 10,8 км сетей водоснабжения  

(в сёлах Малая Черга, Шебалино, Купчегень, Подгорное), более 3 км 

газораспределительных сетей в селе Кызыл-Озёк. Средства направлялись на 

строительство музея под открытым небом в селе Шебалино и на 

восстановление памятника в селе Ороктой Чемальского района.  

По плану на 2018 год объём господдержки агропромышленного 

комплекса составляет 712 млн. рублей, что на 12% выше, чем в отчётном году.  

ТУРИЗМ 

В 2017 году впервые в истории региона турпоток превысил 2 млн. 

человек. При этом наибольший рост (около 50%) отмечен в отдалённых Кош-

Агачском и Улаганском районах. Число организаций, оказывающих туруслуги, 

увеличилось на 100 единиц. 

Таким образом, турпоток с 2008 года удвоился и охватил уже всю 

территорию республики. Главное для республики – это даёт тысячи рабочих 

мест для граждан, возможность хорошо заработать на продаже сувениров, 

продуктов питания, прокате лошадей, организации сплавов, караван-парков и 

многом другом.  

С 2017 года Республике Алтай удалось включить в федеральную 

программу по развитию внутреннего туризма проект строительства системы 

искусственного оснежения на горнолыжном комплексе «Манжерок». Работы 

ведутся полным ходом, систему оснежения планируется запустить к 1 декабря 

2018 года. На эти цели из федерального бюджета в 2017 году было выделено 

100 млн. рублей, в 2018 году - 400 млн. рублей. 

Строительство системы оснежения позволит максимально увеличить 

продолжительность горнолыжного сезона. Это поможет достижению 

стратегической задачи по выравниванию турпотока, его доля в холодное время 

возрастет с 16% до 24%. 

Подготовлены документы для участия в конкурсе с целью включения в 

федеральную программу ещё одного проекта – создания туристической зоны в 

районе Каракольских озёр. Здесь развивается самый настоящий дикий, 

варварский туризм, который негативно сказывается на экологии этого 

уникального места, озеро буквально уничтожается. Проектом предполагается 

благоустройство прилегающей территории, строительство горнолыжных 

комплексов, спусков с соблюдением мер экологической безопасности и 

созданием рабочих мест для населения республики. В рамках проекта 

планируется построить дорогу Урлу-Аспак – Каракол длиной около 50 

километров. 

С Федеральным агентством водных ресурсов проработан вопрос по 

реабилитации ещё одной уникальной, популярной у туристов территории - 

Чемальской ГЭС. Подготовлен соответствующий проект, с которым 
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планируется войти в федеральную программу на 2019 год по аналогии с 

Манжерокским озером. 

РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В 2017 году на сохранение и развитие автомобильных дорог из 

федерального бюджета было направлено 858 млн. рублей на строительство и 

реконструкцию дорог регионального значения и искусственных сооружений, 

республика получила 101,3 млн. рублей.  

Введено в эксплуатацию 4 мостовых перехода, строилось 7, капитально 

отремонтировано более 46 км регионального значения, 9 км дорог местного 

значения, 8 мостов. По итогам проверки Счётной палаты РФ в 2017 году 

нецелевого использования средств Дорожного фонда не выявлено. 

В 2018 году планируется направить средства на ремонт дороги «Акташ – 

Улаган». Это вопрос наболевший, будет решаться поэтапно. 

Продолжалось строительство мостового перехода через реку Катунь в 

районе села Тюнгур. В 2018 году строительство этого моста должно быть 

завершено, средства в размере 442 млн. рублей из федерального бюджета на эти 

цели выделены в результате неоднократных встреч Главы региона с министром 

транспорта России Максимом Соколовым, руководителем Росавтодора 

Романом Старовойтом. Следующий объект, строительство которого 

продвигается на федеральном уровне, – мост через Катунь в районе села 

Подгорное. 

Продолжается реконструкция очередного пускового комплекса Чуйского 

тракта – строится двухуровневая развязка возле аэропорта, которая разделит 

транспортные потоки на г. Горно-Алтайск в обход с. Майма протяженностью 

2,7 км. Строительство этого пускового комплекса рассчитано на три года. 

Внесено предложение о передаче в федеральную собственность дороги 

регионального значения, имеющей особую значимость для развития 

Республики Алтай как туристического кластера - это дорога «Горно-Алтайск – 

Артыбаш». При завершении процедуры передачи дорога будет содержаться и 

ремонтироваться за счёт федеральных средств. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Темпы строительных работ в 2017 году замедлились, что соответствует 

общероссийскому и общесибирскому тренду. 

По жилищному строительству Республика Алтай вошла в число немногих 

регионов, где в отчётном году был получен рост более чем на 5% (в целом по 

стране и по Сибири здесь также наблюдалось падение). Всего введено в 

эксплуатацию почти 140 тыс. кв. м жилья или 111% от плана. Объёмы ввода 

жилья на 62 кв. м в расчёте на 1000 жителей значительно превысили 

общероссийский уровень и на 222 кв. м - уровень по СФО. 
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По темпам роста объёмов ввода жилья регион занял 1 место по Сибири. 

Таким образом, сохраняется устойчивая тенденция увеличения объёмов 

жилищного строительства, которая фиксируется с 2006 года. Введено в 4 раза 

больше квадратных метров жилья, чем в 2005 году. В то время республика 

отставала от среднего показателя по СФО, сейчас существенно опережает. 

На обеспечение 169 земельных участков инженерной инфраструктурой 

направлено почти 44 млн. рублей. 1 723 участка было предоставлено для 

строительства жилья многодетным семьям. На проведение мероприятий по 

водоснабжению и водоотведению направлено более 97 млн. рублей. В 

частности, завершено строительство цеха механического обезвоживания 

осадков на очистных сооружениях г. Горно-Алтайска. 

В 2017 году в республике началась реализация программы 

«Формирование современной городской среды». В Горно-Алтайске было 

благоустроено 7 дворовых территорий, три общественных территории – Сквер 

семьи, скейт-парк в городском парке культуры и отдыха и детская площадка в 

районе мелиорации. Также благоустроен мемориальный комплекс «Парк 

Победы». Общий объём финансирования программы составил более 50 млн. 

рублей. 

Проведён капитальный ремонт 27 многоквартирных домов. В рамках 

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

Республике Алтай» в 2017 году переселено 253 человека из 105 жилых 

помещений. Программа, которую реализуется с 2013 года, на данный момент 

завершена. Будет ли продолжение - зависит от федерального правительства. В 

2017 году обеспечено жильём 150 детей-сирот, планировалось - 108. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 

Бюджет республики социально ориентированный, обеспечение достойной 

жизни граждан республики является безусловным приоритетом. На социальную 

поддержку малообеспеченных слоев населения, отдельных категорий граждан 

ежегодно направляется порядка 1,5 млрд. рублей. Доля жителей, получающих 

те или иные виды социальной поддержки, составляет 62% от общей 

численности населения. 

В частности, 24,5 тысячи льготников получили денежные компенсации на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 5400 многодетных семей – 

ежемесячное пособие на ребёнка, 1,5 тысячи граждан - государственную 

социальную помощь, 16 300 жителей республики обеспечены лекарственными 

препаратами на сумму более 161 млн. рублей, 1 384 человека получили 

высокотехнологичную медицинскую помощь и т.д. 

Обеспечены жильём 3 члена семей погибших участников Великой 

Отечественной войны, 4 ветерана боевых действий, 10 инвалидов и 150 детей-

сирот. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

В 2017 году вновь получена положительная динамика медико-

демографических показателей. Целевые показатели по дорожным картам по 

указам Президента РФ в сфере здравоохранения практически выполнены в 

полном объёме. Несмотря на демографическую яму 90-х годов, из-за чего 

показатель рождаемости снизился, Республика Алтай остаётся в числе лидеров, 

занимая пятое место среди регионов России. Снижается показатель общей 

смертности, он составил 9,6 промилле, это на 4% ниже, чем в 2016 году. 

Сократилась смертность от болезней кровообращения, новообразований, 

туберкулеза, травм, отравлений, несчастных случаев, суицидов. Средняя 

продолжительность жизни увеличилась фактически до 71 года. Естественный 

прирост населения в Республике Алтай составил 6,2 на одну тысячу жителей, в 

России этот показатель составляет 0,9, по Сибири - 0,4. 

Обеспеченность врачами в республике превышает средние показатели по 

России и Сибири, в сельской местности – практически вдвое. Не хватает 

отдельных узких специалистов, принимаются меры (приобретение жилья, 

работа с образовательными учреждениями и т.д.), чтобы эти проблемы закрыть. 

Планируется для молодёжи (узких специалистов), которая поедет 

работать в сельскую местность, приобретение крупного рогатого скота за счёт 

бюджета Республики Алтай. 

В 2017 году продолжалась работа по строительству и укреплению 

материально-технической базы учреждений здравоохранения. 

Сдана современная участковая больница в отдалённом, труднодоступном 

селе Балыкча, в селе Джазатор, приобретены для сёл Чулышманской долины 

две машины скорой помощи. 

Сданы несколько ФАПов: в сёлах Карасук, Усть-Муны, Подгорное 

Майминского района, Шыргайта Шебалинского района, Кайтанак Усть-

Коксинского района, Уймень Чойского района. Открыто два офиса врача общей 

практики в самом большом селе России – Майме (в густонаселённом 

микрорайоне Алгаир и на улице Советской). 

В 2018 году выкупается у инвестора Чемальская районная больница, при 

прямой поддержке Президента страны Владимира Владимировича Путина эти 

средства в бюджет уже поступили. Проведена реконструкция помещения 

скорой помощи в г. Горно-Алтайске. 

Ведётся строительство второй очереди Майминской районной больницы. 

На очереди – участковая больница в Кызыл-Озёке, Чендеке, районная больница 

в Улагане, ФАПы в Туньже, Кебезене, Яйлю. Будет решаться вопрос 

обеспечения врачебной помощью жителей села Иогач, строительство ФАПа в 

селе Урлу-Аспак взамен сгоревшего. 

Планируется серьёзная реконструкция здания Перинатального центра - 

республиканского родильного дома - это очень нужный людям объект. Здесь 
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проходит 80% всех родов в республике, и конечно, женщины республики 

заслуживают, чтобы их дети появлялись на свет в максимально комфортных, 

благоприятных и безопасных условиях. 

Приобретены десятки автомобилей скорой медицинской помощи для 

районов. Республика вошла в программу по развитию санитарной авиации, 

благодаря личному распоряжению Президента России появился современный 

вертолёт. Если в 2016 году было всего 10 санитарных вылетов, то в 2017 году 

удалось спасти 290 человек, в том числе 31 ребёнка. 

Высокотехнологичную помощь получили 1384 человека, в том числе в 

федеральных клиниках – 700 человек. Врачи республиканской больницы 

провели 472 высокотехнологичных операции по направлениям нейрохирургия, 

онкология, сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, 

офтальмология. В прошлые годы об этом можно было только мечтать. 

По итогам года Республика Алтай получила благодарственное письмо 

министра здравоохранения России Вероники Игоревны Скворцовой за большой 

вклад в реализацию государственной политики в сфере здравоохранения, 

плодотворное сотрудничество в деле охраны населения Российской Федерации. 

При всей положительной динамике в здравоохранении есть масса 

нерешённых проблем, но над их решением целенаправленно ведётся работа.  

ОБРАЗОВАНИЕ 

Одна из важнейших задач, поставленных Президентом – создание новых 

мест в общеобразовательных организациях. Эту работа последовательно 

проводится. В 2017 году капитально отремонтировано старое здание 

республиканской гимназии имени Плакаса на 260 мест, в данное время здесь 

обучаются начальные классы школы № 7.  

После реконструкции 1 сентября введён в эксплуатацию корпус школы  

в с. Турочак на 672 места. 17 января уже этого года сдан ещё один корпус, 

построенный в кратчайшие сроки. Всего на реконструкцию школы направлено 

более 378 млн. рублей, при этом большая часть из федерального бюджета по 

поручению Президента России. Сегодня это самая большая школа в республике 

- тёплая, современная, оснащенная всем необходимым оборудованием.  

Открыто новое здание школы в Аносе Чемальского района на 72 места, 

которая сгорела от удара молнии. Завершён капитальный ремонт спального 

корпуса коррекционной школы-интерната. Сдана после реконструкции школа в 

селе Амур Усть-Коксинского района.  

Проведён капитальный ремонт городской гимназии № 9, средства на это 

выделил Президент РФ из своего резервного фонда. Общая сумма, 

направленная на ремонт, составила более 30 млн. рублей. После капитального 

ремонта открыт детский сад в Усть-Кане.  

Ведётся реконструкция Усть-Канской школы, школы в селе 

Владимировка, капитальный ремонт школ в Каракокше, Кайтанаке, детского 
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сада в селе Катанда Усть-Коксинского района. Продолжается строительство 

школ в селе Паспарта Улаганского района, в г. Горно-Алтайске в районе 

Заимки на 275 мест. 

В ближайшее время начнётся строительство школы № 7. Новые школы в 

Горно-Алтайске – это жизненная потребность и абсолютный приоритет. 

В планах - строительство школ в Джазаторе, в сёлах Камлак, Малая Черга 

Шебалинского района, капитальный ремонт Ябоганской начальной школы, 

школ в сёлах Боочи, Кара-Кудюр, Верх-Апшуяхта. 

В ближайшее время запланирован капитальный ремонт детского сада в 

селе Шебалино, строительство в Талде Усть-Коксинского района, Элекмонаре 

Чемальского, Ябогане Усть-Канского, Иогаче Турочакского района. 

В 2018-2019 годах Республике Алтай из федерального бюджета 

выделяется 282 млн. рублей на создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет. 

Планируется построить детские сады на 60 мест каждый - в Кызыл-Озёке, 

Усть-Коксе и Шебалино, три детских сада на 325 мест в г. Горно-Алтайске. 

В целом тратятся серьёзные ресурсы, чтобы дети учились в нормальных 

условиях, хорошо питались, были защищены, обеспечены транспортом и всем 

необходимым. 

КУЛЬТУРА 

В 2017 году проведено 56 значимых мероприятий в сфере культуры, в 

числе которых Межрегиональный фестиваль русского народного творчества 

«Родники Алтая», Международный Курултай сказителей, республиканский 

конкурс «Юные дарования», хореографический конкурс, посвящённый 

Международному Дню танца, Музейная ночь, Ночь искусств и другие. 

Национальный театр представил зрителям шесть новых спектаклей. 

Деятели искусств Республики Алтай активно гастролировали за 

пределами региона. Трио «Сказители Алтая» достойно представили Республику 

Алтай на 19 Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи. 

184 работника культуры и искусства получили почётные звания, 

государственные премии Республики Алтай, были награждены почётными 

грамотами, благодарственными письмами. Продолжалась работа по улучшению 

материально-технической базы учреждений культуры. В частности, 

завершилась реконструкция Центра культурного досуга в селе Усть-Кан, 

средства были выделены из резервного фонда Президента России. 

Уже несколько домов культуры за последнее время капитально 

отремонтированы, реконструированы, в том числе на средства резервного 

фонда Президента и Правительства Российской Федерации. 

Продолжается строительство Дома культуры в селе Сейка Чойского 

района, в 2018 году здание планируется ввести в эксплуатацию. 
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В ближайших планах – строительство и ремонт домов культуры в Купчегене, 

Новом Бельтире, Кара-Кудюре, Аносе, Теленгит-Сортогое. 

СПОРТ 

Как отмечал Президент Владимир Владимирович Путин, в современном 

мире выстоять и быть конкурентоспособными смогут только умные, сильные, 

спортивные, здоровые нации, поэтому развитие физической культуры и спорта 

входит в число безусловных приоритетов республики. 

В отчётном году спортсмены Республики Алтай добились высочайших 

результатов. Спортсмены завоевали 21 медаль на чемпионатах и первенствах 

мира и Европы. 

Особенно отличились рафтеры из Горно-Алтайского государственного 

университета, которые стали чемпионами мира и Европы как в отдельных 

дисциплинах, так и в общем зачёте. Золотую медаль первенства Европы по 

самбо завоевал воспитанник республиканской специализированной детско-

юношеской школы олимпийского резерва Сюмер Шалданов. Звание чемпиона 

по боевому самбо на Кубке мира завоевал Родион Асканаков. Вера Водолеева 

стала бронзовым призером Кубка мира по зимнему полиатлону. 

Сдано в эксплуатацию 13 спортивных залов, продолжалась системная 

работа, начатая в прошлом году, когда построили 17 спортзалов и 29 

спортплощадок, в 2018 году работа будет продолжена, запланировано сдать 

ещё около 20 спортзалов.  

В Горно-Алтайске открылся Центр спортивной акробатики, построенный 

на благотворительные средства «Газпрома». Сотни детей получили 

возможность заниматься очень красивым, перспективным, олимпийским видом 

спорта под руководством депутата Государственного Собрания Сумина 

Геннадия Петровича. 

Продолжалось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Атлант» в селе Майма – крытой круглогодичной площадки с искусственным 

льдом, где также предусмотрен зал для занятий игровыми видами спорта. 

Введение Ледового дворца в строй планируется в 2018 году, что позволит 

успешно развивать в республике хоккей и фигурное катание. 

В связи с большой популярностью, которую в регионе приобретают 

зимние виды спорта, – горные лыжи, зимний полиатлон, беговые лыжи, хоккей 

и другие – Глава Республики Алтай А.В. Бердников принял решение о создании 

в республике специализированного учреждения – Центра зимних видов спорта. 

Эта работа сейчас ведётся. 

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В плане поддержки реального сектора экономики в 2017 году 

приоритетами были избраны развитие кооперации, инфраструктуры и много 

других институтов поддержки. 
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В частности, было выдано 128 микрозаймов на сумму более 88 млн. 

рублей, предоставлено 5 гарантий более чем на 30 млн. рублей. 

16 предпринимателей получили субсидии на общую сумму более 15 млн. 

рублей на возмещение части затрат при приобретении оборудования по 

договорам лизинга, на обучение мастеров и др. 

На обеспечение оборудованием и обучение мастеров Центра народных 

промыслов села Купчегень направлено практически 3 млн. рублей, 

привлечённых из федерального бюджета. Президент России на съезде 

Российского союза промышленников и предпринимателей в этом году заявил, 

что категорически настроен на принятие конкретных управленческих решений 

по формированию более комфортных условий для инвестиций, улучшению 

делового климата, устранению барьеров для предпринимательства. 

Подписано трёхстороннее соглашение между Правительством 

республики, Российским союзом промышленников и предпринимателей в лице 

Александра Шохина и региональным отделением Союза промышленников и 

предпринимателей в лице Сергея Коротеева, где намечены конкретные 

мероприятия по оказанию как методической, так и практической поддержки по 

привлечению инвестиций в Республику Алтай. 

Следующее мероприятие Российского союза промышленников и 

предпринимателей будет проходить в Республике Алтай с приглашением 

Евтушенко, Абрамовича и т.д. 

ИНФЛЯЦИЯ, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, БЕЗРАБОТИЦА 

Инфляция сложилась на уровне 1,6% - это ниже, чем в среднем по России 

и СФО. Объём платных услуг населению вырос почти на 7%, тогда как в 

среднем по России он практически остался на том же уровне. 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников увеличилась 

на 4,8% и составила 25 903 рубля. Денежные доходы населения в реальном 

выражении выросли на 4,2%. 

С января 2018 года, выполняя решение Конституционного суда 

Российской Федерации, выплачиваются начисления на МРОТ – районный 

коэффициент и процентные надбавки. 

С 1 января МРОТ увеличился до 85% от прожиточного уровня (13 тысяч 

285 рублей). С 1 мая 2018 года в соответствии с принятым, подписанным 

Президентом России законом, минимальный уровень оплаты труда доводится 

до прожиточного минимума. Таким образом, минимальная заработная плата с 

учётом районного коэффициента будет в республике составлять 15 628 рублей, 

а в Кош-Агаче – 26 000 рублей.  

Для этого потребуются очень серьёзные ресурсы - 1 млрд. 200 млн. 

рублей. Эти деньги в бюджете республики есть, и все обязательства будут 

выполняться. 
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Стабилизировалась ситуация на рынке труда. На временную и 

постоянную работу трудоустроено 2053 человека, прошли обучение или 

получили дополнительное образование 1134 человека, профориентацию – 6104, 

на организацию предпринимательской деятельности получили финансовую 

помощь 62 человека, что значительно выше уровня прошлых лет. 

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

Бюджетная политика в 2017 году была взвешенной. Приоритетными 

являлись расходы на исполнение социальных обязательств, исполнение указов 

Президента Российской Федерации. 

Регион выполнил практически все целевые показатели, установленные 

указами Президента РФ, есть небольшие незначительные отклонения, 

влияющие на материальный уровень населения, они корректируются. 

Удалось увеличить собственные доходы на 491 млн. рублей, снизить 

объём государственного долга субъекта на 5,4% и сохранить его на 

экономически безопасном уровне для бюджета.  

2017 год в целом сложился неплохо, был для республики плодотворным, 

практически по всем основным показателям получен рост, сдвинут с «мёртвой 

точки» ряд важнейших проектов, обеспечен необходимый «задел» на текущий 

год. Многие жизненно важные для региона инициативы получили своё 

воплощение благодаря решениям лично Президента страны Владимира 

Владимировича Путина.  

1 марта 2018 года Президент выступил с Посланием Федеральному 

Собранию, которое он сам назвал рубежным, поворотным, задающим 

направления движения страны вперёд на годы и десятилетия, при этом 

основной целью работы власти Президент обозначил «сбережение народа и 

благополучие граждан». Он подчеркнул - «с точки зрения важнейшей задачи 

обеспечения качества жизни и благосостояния людей мы, конечно же, ещё не 

достигли необходимого нам уровня». 

Сейчас и в Правительстве республики, и в Госсобрании разработаны 

планы, дорожные карты по выполнению задач, поставленных перед 

региональной властью Посланием Президента, и магистральные направления 

работы в ближайшие годы будут определяться именно этим программным 

документом.  

Наиболее важные направления: улучшение финансового благосостояния 

граждан и обеспечение населения современной средой для жизни; развитие 

пошаговой доступности в первичном звене здравоохранения; наращивание 

объёмов строительства автодорог; поддержка ферм, семейных предприятий; 

дальнейшее развитие сельского хозяйства; развитие территорий; решение 

экологических проблем; модернизация образования. 

Ни одно из направлений, заданных Посланием, не останется без внимания 

и найдёт свою практическую реализацию в Республике Алтай. В 2017 году 
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разработана в новой редакции Стратегия развития региона до 2035 года и 

утверждена в начале 2018 года. В новой Стратегии сделана ставка на развитие в 

ключе «зелёной экономики», разумного природопользования.  

По-прежнему будут развиваться туристско-рекреационный комплекс, 

пищевая промышленность, сельское хозяйство, биофармацевтический, 

санаторно-курортный комплекс, социальная сфера, инфраструктура с 

сохранением эколого-экономического равновесия. 

Выполнение поставленных задач требует от всех – представителей 

исполнительной и законодательной власти, бизнеса, общественности и каждого 

гражданина нашей великой страны, нашей родины высокой самоотдачи, 

ответственности и совместных усилий для того, чтобы изменить жизнь 

республики к лучшему. Совместными усилиями это получится. 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Фракция «Единая Россия» 

(Терехов М.А. – Заместитель Председателя Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай, руководитель Комиссии по организации 

деятельности Парламента Республики Алтай, депутат Республики Алтай, 

руководитель фракции) 

Уважаемый Президиум, уважаемые депутаты, приглашённые! 

Сегодня нашему вниманию представлен отчёт о результатах 

деятельности Правительства Республики Алтай за 2017 год. 

Развитие экономики, развитие отраслей образования, здравоохранения, 

социальной защиты населения, культуры, наращивание потенциала 

агропромышленного комплекса, вопросы сохранения экологии - всё это 

отражено в представленном отчёте.  

Отрадно, что Глава республики в своём докладе отметил, что наш 

субъект сегодня уверенно идёт вперёд по всем направлениям, о чём 

свидетельствуют основные показатели социально-экономического развития 

за отчётный период, и все эти позитивные моменты несомненная заслуга 

Правительства, Парламента, муниципальных образований и наших 

представителей в палатах Федерального Собрания Российской Федерации. 

Мы уверены, что продолжение в 2017 году политики, направленной на 

укрепление отношений с федеральным центром, совокупность принимаемых 

действий приносят свои плоды. Руководство страны сегодня прекрасно знает 

нашу республику и оказывает всемерную помощь, поддержку. 

Безусловно, динамичное развитие субъекта невозможно без 

определённых финансовых ресурсов. Мы все прекрасно знаем, что в 

настоящее время в Правительстве на стадии подготовки находится отчёт об 

исполнении республиканского бюджета за 2017 год, и во взаимоувязке с 
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представленным отчётом Главы республики особенно важно узнать и итоги 

исполнения республиканского бюджета за прошедший год.  

Минувший год даёт нам понять, что выполнение всех направлений 

бюджетной и налоговой политики, параметров бюджета, конечно, задача 

непростая. И мы надеемся, что Правительство республики с этой задачей 

успешно справится. Ведь устойчивый сбалансированный бюджет позволяет 

решать многие задачи. 

Такая работа, безусловно, невозможна без тесного и делового 

сотрудничества Парламента и Правительства региона, и я уверен, что мои 

коллеги-депутаты нашей фракции полностью с этим согласны. 

Уважаемые коллеги, анализируя отчёт о результатах деятельности 

Правительства Республики Алтай, хотелось бы более детально остановиться 

на тех вопросах, которые были направлены в адрес Главы Республики 

Алтай. Анализируя их общий перечень, очевидно, что сегодня депутатский 

корпус республики интересуют острые и социально значимые вопросы. 

Безусловно, можно справедливо заметить, что все они имеют системный 

характер и требуют определённый период времени для их решения. 

В своих ответах на данные вопросы Правительством Республики Алтай 

представлена полная и прозрачная картина происходящего. Отражены 

мероприятия, направленные на развитие автодорожной инфраструктуры, 

мероприятия по строительству новых линий электропередач, налицо 

развитие солнечной генерации - альтернативного источника энергии. 

Прежде всего, нашему общему вниманию были предоставлены наглядные 

примеры, факты и цифры, проанализировав которые можно сделать выводы 

о том, что о поставленных депутатами вопросах Правительство, безусловно, 

знает и принимает для их решения все необходимые меры. 

Однако, на фоне всех тех положительных моментов, отражённых в 

отчёте, нельзя не говорить и о проблемах региона, с которыми нам пришлось 

столкнуться. 

В прошедший 2017 год - Год экологии внимание общества было 

привлечено к проблемам экологического характера, задача стояла если не 

решить большинство проблем, то найти приемлемые пути их решения.  

К сожалению, такие острые для наших лесохозяйственных районов 

проблемы как бесконтрольная вырубка леса в защитных лесах, возле рек, на 

землях сельхозназначения, так и не получили окончательного решения. Для 

урегулирования данных проблем важна концентрация усилий многих 

ведомств, включая силовые, и местного населения. Нужно убеждать граждан 

в необходимости создания новых ООПТ для защиты лесов, нужно 

обеспечивать предпринимателей лесосечным фондом, а местное население 

работой. Всё это необходимо делать для того, чтобы у людей не было 
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желания подаваться в «чёрные лесорубы» и незаконно рубить лес. Сегодня, 

нам необходимо найти комплексное решение проблемы, и конечно же 

органам исполнительной власти необходимо координировать усилия 

заинтересованных сторон, управлять ситуацией, направлять её в нужное 

русло.  

Безусловно, Правительство Республики Алтай это прекрасно понимает, 

и мы надеемся, что в этих вопросах в скором времени будет вынесен 

окончательный вердикт. 

Нельзя также не остановиться на ситуации в дорожной отрасли. 

Безусловно, депутатский корпус при работе над проектом бюджета 

Республики Алтай осознает, что из года в год на реализацию мероприятий по 

развитию автомобильных дорог выделяется всё большее количество 

финансовых средств, однако во многих муниципальных образованиях 

республики ситуация, сложившаяся в дорожной отрасли, оставляет желать 

лучшего. 

Президент Российской Федерации, обращаясь с Посланием к 

Федеральному Собранию 1 марта 2018 года, отметил, что в ближайшем 

будущем необходимо удвоить расходы, направленные на строительство и 

обустройство дорог. Надеемся, что поддержка федерального центра 

позволит исправить сложившуюся ситуацию. 

Уважаемый Александр Васильевич, коллеги, приглашённые! Завершая 

своё выступление, хотелось бы сказать, что сегодня мы находимся на верном 

пути - на пути тесного взаимодействия всех ветрей власти. Основой нашей 

плодотворной работы в 2017 году оставался принцип делового и 

уважительного сотрудничества, и те многие вопросы, которые в будущем 

предстоит нам решить, мы будем решать вместе, работая на благо нашей 

республики и её многонационального народа!  

Спасибо! 

Фракция КПРФ 

(Ромашкин В.В. – председатель Комитета ГС-ЭК РА по законодательству и 

национальной политике, депутат Республики Алтай, руководитель фракции) 

 

Уважаемые коллеги, приглашённые! Мы заслушали очередной доклад 
Главы Республики Алтай, и наверное, трудно не согласиться с тем, что ряд 

позиций, те которые в недавнем будущем для нас ещё в республике 

представлялись невозможными, сегодня есть – это и газ, и солнечные батареи. 

Но нужно, наверно, подходить ещё с таким подходом, как бы это оказывается 

на благосостоянии наших людей. 

К сожалению, бурное строительство солнечных батарей пока не 

способствовало уменьшению стоимости электроэнергии ни на одну копейку 
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для наших людей. С другой стороны мы понимаем, что солнечные батареи 

работают только тогда, когда светит солнце. Поэтому вопросы по генерации, 

аккумуляции этой энергии, чтобы потом передавать её в ночное время, тоже 

ещё предстоит решать правительству.  

Хотелось бы сказать о газификации. Да, это очень здорово, совершенно 

новые реалии жизни, но с другой стороны у нас уже и в городе, и в Майме идут 

заявления от наших граждан о том, что с одной стороны и подключение дорого, 

с другой стороны – все сроки, которые устанавливаются, кто-то обещал, но тем 

не менее, замечания идут в наш адрес, в адрес власти, как государственной, так 

и муниципальной, поскольку люди внесли свои деньги, провели необходимую 

газификацию внутри своих домовладений, но получить газ не могут.  

Конечно, нужно поддержать строительство дорог, особенно наша 

фракция поддерживает усилия правительства по передаче на федеральный 

уровень дороги «Горно-Алтайск - Артыбаш», но, к сожалению, мы 

констатируем, что дорога на Казахстан через перевалы Кукуинский, Чакырский 

практически приостановлена. Эта дорога тоже является для нас очень важной, 

поэтому нужно тоже направить усилия на строительство этой дороги.  

Конечно, сегодня говоря о ситуации в республике, мы не можем не 

сказать о том, что жилищно-коммунальные услуги для нашего населения очень 

дорогие. Мы также как и прежде остаёмся лидерами по самым высоким ценам 

и на отопление, и на горячую воду. Сегодня ещё прибавляется, правда, и 

общероссийская проблема, но, тем не менее, идёт стремительный рост ГСМ.  

К сожалению, почему-то стало традицией в России, в республике, а мы её 

неотделимая часть, что накануне весенне-полевых работ стоимость, так нужной 

скажем солярки для сельских работников, увеличивается. 

Конечно, представленные в докладе темпы роста и какие-то показатели 

на душу населения на самом деле самые высокие в Сибири, но с другой 

стороны мы же понимаем, что такое темпы роста от очень низких стартовых 

позиций. Был один - выпустили два, получили 200 процентов. Мы когда на 

душу населения делим, понятно, что наш самый малочисленный субъект в 

Сибири, естественно, если делить на душу населения, то, конечно, цифры будут 

более высокие, чем в Сибири.  

Нужно сказать, что в Республике Алтай продолжается и трудовая 

миграция. Всё же, наверное, в том числе снижение демографических позиций, 

наверное, связано с тем, что у нас такое наиболее работоспособное население 

не может найти здесь для себя подходящую работу и едет на «Севера». У нас 

даже депутаты ГосДумы ездят и встречаются со своим населением не в 

Республике Алтай, а на Сахалине. Поэтому, там надо тоже создать какой-

нибудь округ избирательный в то же Госсобрание. При всем усилии 

Правительства и Госсобрания-Эл Курултай наша средняя зарплата по Сибири 

как была многие десятилетия и до сих пор осталась на последнем месте.  
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Заканчивая выступление, я бы хотел сказать, что те вопросы, которые мы 

задаём, и вчера была встреча с Главой Республики Алтай, мы обговаривали, 

хотелось бы, чтобы депутатский корпус не просто на словах говорил, что мы 

всё совместно делаем. Совместно, а потом Глава приносит нам на сессию 

поправки в бюджет, мы за них голосуем, потому что уже всё это распределено, 

мы, практически, участвуем уже по постфактум. Поэтому бы хотелось, чтобы и 

те заверения, что депутаты также будут в состоянии оказать какую-то 

официальную материальную помощь нашим избирателям при том бюджете, 

который у нас имеется, то эта проблема тоже будут решена. Я думаю, что 

нужно пожелать Правительству дальше работать, но, а мы, как депутаты, 

должны более жёстче и чётче выполнять свою функцию контролирующего 

органа.  

Спасибо за внимание. 

 

Фракция «Справедливая Россия» 

(Манышев В.К.  – председатель Комитета ГС-ЭК РА по аграрной политике, 

экологии, природопользованию, депутат Республики Алтай, руководитель 

фракции) 

Уважаемый Президиум, уважаемые депутаты, присутствующие! 

Мы заслушали отчёт о тех изменениях, которые произошли в нашей 

республике, и всей работе Правительства за прошедший период. За отчётный 

период сделано немало, видны положительные изменения, которые 

произошли в регионе за прошедший год и в целом работа правительства 

заслуживает одобрения.  

Однако есть вопросы, которые не требуют больших финансовых 

затрат, их нерешение вызывает негативное настроение в нашем обществе. 

Видимо это иногда получается потому, что наши органы исполнительной 

власти, которые уполномочены решать вопросы по своим направлениям, не 

до конца либо не в полном объёме доводят до Главы республики те вопросы, 

где складывается такая ситуация, для того, чтобы он мог принять какое-то 

решение в пределах своих полномочий по координации тех 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

которые работают на территории республики и принимают решения по тем 

или иным вопросам. 

Я бы хотел обозначить несколько проблем в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды. В прошлом году остро 

поднимался вопрос о рубке леса вдоль реки Бия. Он мог бы и не возникнуть, 

если был бы решён чуть раньше. Сегодня решением этой проблемы является 

создание ООПТ. Этот вопрос был записан ещё раньше в программе по 

созданию сети особо охраняемых территорий республики до 2010 года, там 

предполагалось создание природного парка вдоль реки Бия. Данный вопрос 
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не был решён, не получил поддержки. Поэтому сегодня и сложилась такая 

ситуация. Рубят лес, обосновывая это тем, что это сельхозугодия. 

Мы знаем, что сельхозугодия имеют три категории земель – это пашня, 

сенокосы, пастбища. Пастбища всегда находились на территориях, которые 

не подлежат обработке, там, где ходит скот и т.д. В силу географических 

обстоятельств эти лесные территории обозначены как пастбища. И потом 

категорий как «лесные» в сельхозугодях нет. Поэтому, надо полагать, 

придумали какой-то план мелиорации. Но простите, какую можно проводить 

мелиорацию с вырубкой леса в прибрежной защитной полосе водного 

объекта? Есть органы федеральной структуры, которые отслеживают 

выполнение законов по проведению мелиорации в соответствии с проектами 

по проведению экологической экспертизы и т.д. Но, к сожалению, эти 

органы исполнительной власти не проявили должной принципиальности. 

Следующий вопрос о водных объектах. Все знают, что прибрежные 

защитные полосы водных объектов уже в основном освоены. Там есть, 

конечно, нарушения. Сегодня в районе села Черемшанка на берегу Катуни 

строится объект, который называется «пасека». Там видимо строится 

серьёзный объект, завезено много леса, построено здание. А рядом стоит 

знак, предупреждающий о недопустимости строительства. Прокуратура 

республики это вопрос поднимала, обращалась в суд, но суд, к сожалению, 

встал на сторону застройщиков. А ведь кто-то принимал решение о 

выделении участка, кто-то согласовывал. 

Следующий вопрос о пользовании охотничьими ресурсами. Был 

принят федеральный закон о выделении в аренду охотничьих угодий. Люди 

стали беспокоиться. 100% охотничьих угодий получили в аренду на 49 лет в 

Усть-Коксинском и Майминском районах, и охотничьих угодий общего 

пользования не осталось. Поэтому по обращению жителей в 2014 году были 

проведены парламентские слушания. В обращениях всех муниципальных 

образований республики предлагалось оставить общедоступными от 50 до 

100 процентов охотничьих угодий. В марте 2015 года был принят закон об 

охоте. В нём прописали, что 50% охотугодий в каждом муниципальном 

образовании будут являться общедоступными охотугодьями и 50% - 

предоставляться охотпользователям в коммерческих целях. А в декабре 2016 

года был продлён срок действия договора арендаторам Усть-Коксинского 

района на 49 лет, то есть 49 лет жители не смогут попасть в охотугодья. 

Обращались в прокуратуру, но она сослалась на нормативный 

документ – приказ МПР РФ, который предполагал продление этой аренды 

добросовестным арендаторам. Эти приказы можно по-разному исполнить. 

Сейчас издан приказ об охоте с вертолётов на кабана и северного оленя. При 

таком отношении к вопросам защиты интересов граждан МПР РФ может 
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издать приказы и на отстрел с вертолёта сурков, найдя какую-нибудь 

причину. 

Хотел бы обратить внимание на реализацию таких больших проектов, 

как например, строительство очередного туристического кластера на 

Каракольских озёрах. Знаем, что на территориях Майминского, Чемальского, 

Шебалинского, Онгудайского районов проходят основные пути миграции 

косули. Поэтому всё это нужно учитывать, чтобы не нарушить 

экологический баланс, а также учитывать интересы людей. 

Фракция ЛДПР 

(Орехов Ю.Ю. - депутат Республики Алтай, руководитель фракции) 

Уважаемый Александр Васильевич, уважаемый Александр Николаевич, 

уважаемые депутаты, приглашённые! 

Мы внимательно, с большим интересом заслушали отчёт Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай. В целом 

проделанная работа Правительством Республики Алтай в 2017 году 

проведена большая, а также задачи, отражённые в отчёте Главы Республики 

Алтай, впечатляют, но для их эффективной реализации необходимо 

приложить максимум усилий.  

Считаю необходимым сосредоточиться на решении тех проблем, с 

которыми к нам обращаются жители. Прежде всего, это 

неудовлетворительное состояние дорожного полотна, недостаточное 

лекарственное обеспечение, рост цен на продукты питания и снижение 

покупательской способности, низкий уровень заработной платы, жилищные 

вопросы, в том числе и предоставление социального жилья.  

Беспокоит граждан и ситуация на рынке занятости — вакансии 

населению предлагаются, но, как правило, это низкооплачиваемая работа. 

Это проблемы локального характера, их можно решать в рабочем порядке 

при тесном взаимодействии с депутатским корпусом, профильными 

министерствами.  

По большому счёту все разговоры об инвестициях, инвесторах, 

кластерах, стратегиях мало отражаются на жизни подавляющего 

большинства людей. По уровню средней заработной платы регион стабильно 

занимает последнее место в Сибирском федеральном округе. Тысячи 

жителей республики выезжают за пределами нашей республики, чтобы 

получить работу (на Камчатку, Сахалин, в северные регионы). Необходимо 

развивать многие отрасли экономики и создавать дополнительные рабочие 

места. 

Все-таки считаем, что в дальнейшем необходимо отказаться от 

мегапроектов, практика такая имеется, очередной пример - Ледовый дворец 

в Майме. На те деньги, которые уже на него потрачены, можно было 
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приобрести для республики не одну сборную крытую ледовую площадку. 

Это не моё умозаключение - это мнение спортсменов Республики Алтай. 

Хотелось бы, чтобы пришло понимание, что для нашей небольшой 

республики, прежде всего для её жителей, а не только туристов, нужны 

меньшие по объёму, но функциональные объекты (культурно-массового 

направления, спортивные, детские площадки, хоккейные коробки). 

Также нерешёнными остаются проблемы в здравоохранении. Это, 

прежде всего, нехватка узких специалистов и запись на приём чуть ли не на 

месяц вперед. 

Считаем необходимым обратить серьёзное внимание на решение 

проблем молодых семей - энергичнее решать проблему предоставления 

земельных участков таким семьям, а также выделения земельных участков 

для многодетных семей. Многодетные семьи являются одной из самых 

незащищённых социальных групп населения, средств катастрофически не 

хватает. В связи с этим предлагаю Правительству в связи с переходом 

страны на курс новой экономической политики откорректировать план, в 

том числе активизировать инвестиционную политику, особенно в поиске 

заинтересованных инвесторов, а также изыскать внутренние ресурсы для 

пополнения бюджета. 

Кроме того, требуется вмешательство Главы республики в проблему 

переработки леса, а также восстановления в нормальное рабочее состояние 

автодороги Акташ — Улаган, дорог в Усть-Канском и Усть-Коксинском 

районах. 

В прошедшем отчётном году вновь мало уделялось внимания культуре 

и спорту, как всегда имеется факт существенного недофинансирования. 

И снова хочется сказать, как в предыдущие четыре года — 

правительственным структурам необходимо задуматься, как зарабатывать 

самим, ведь в республике есть все возможности для этого. И эти проблемы 

можно перечислять до бесконечности, которые тянутся из года в год.  

Однако мы смотрим в будущее с оптимизмом. Главное, что работа 

идёт, есть и результаты. Многие из них частично решены. Фракция ЛДПР в 

целом оценивает работу Правительства Республики Алтай как 

удовлетворительную. 

Спасибо за внимание! 

Фракция «Патриоты России» 

(Сумин Г.П. – депутат Республики Алтай, руководитель фракции) 

Добрый день, уважаемый Президиум, коллеги! На все вопросы депутаты 

получили ответы, об этом уже сказали. 
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Я бы хотел обратить внимание на следующее. В комитетах со всеми 

министерствами и ведомствам ведётся активная совместная работа, депутаты 

в курсе всего того, что делается в соответствующих министерствах. 

Сложилась нормальная рабочая обстановка не только между 

исполнительной и законодательной ветвями власти, но и между фракциями. 

Хорошие взаимоотношения установились с федеральными органами власти. 

Не знаю, имея такие скромные экономические возможности, какая другая 

команда правительства смогла бы сделать столько, сколько удалось 

Александру Васильевичу за эти годы.  

Объективно удалось сделать очень многое, но сделать предстоит ещё 

немало, устраняя недостатки. Особенно, на мой взгляд, надо обратить 

внимание на следующее: вчера на встрече с руководителями фракций с 

Александром Васильевичем по газификации и тарифам на электроэнергию 

свои предложения я высказал. Хочу высказать несколько других 

предложений.  

По п. 15 (Перечня ответов к отчету Главы РА, Председателя 

Правительства РА о результатах  деятельности Правительства РА за 2017 

год…, далее Перечень) Госсобрание – Эл Курултай обратило внимание 

руководства Горноалтайавтодора на неудовлетворительное состояние дорог 

именно республиканского и местного значения. Был дан ответ от Николая 

Ивановича (Нечаева), что (дорожная отрасль) финансируется только на 2 

процента от нормативной потребности. В этом вся причина. Прошло больше 

года, а состояние дорог республиканского и местного значения лучше не 

стало, взять участки Черга - Беш-Озёк, Усть-Кан – Сугаш, Чоя - Артыбаш, 

Акташ – Улаган, Ело – Ябоган и т.д. Вот по городу что у нас творится!  

Николай Иванович сказал, что отремонтированная ямка – участок 

должна быть без ремонта 3-4 года. У нас в городе мы все видим, в что в этом 

году отремонтировали, а весной эта же ямка вскрылась, только стала уже 

больше. И с каждым годом таких ямок становится всё больше и больше, 

дорога становится хуже. Технология неправильная или качество? Пора 

обратить внимание на это и правоохранительным органам. 

Теперь по п. 17 Перечня. Правительство и муниципальные образования 

предпринимают немалые усилия по увеличению собственных доходов, и 

доходы в Республике Алтай увеличиваются, но Республика Алтай  

по-прежнему остаётся высокодотационным регионом. На мой взгляд, пока 

туристические базы не будут зарегистрированы в Республике Алтай и не 

станут платить налоги по месту нахождения баз, эксплуатируя наши 

природные ресурсы, а это основной резерв увеличения собственных 

доходов, – нам не увеличить именно долю собственных доходов. Здесь 

нужна большая совместная работа и Правительства Республики Алтай, и 

депутатов ГД, и сенаторов.  
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Вообще хотел бы сказать, что если бы наши депутаты и наши 

уважаемые сенаторы хотя бы два вопроса решили – это по закупу 

электроэнергии по установленным ценам как Тыва и Бурятия и по уплате 

налогов турбизнесом по месту нахождения турбаз, уже бы депутатский 

«хлеб» ели бы не зря.  

И по п. 20 Перечня. Этот вопрос у нас поднимается в другой 

плоскости. Предполагается законодательно утвердить перечень земельных, 

водных, лесных участков, где население традиционно охотится, рыбачит, 

заготавливает орех, ягоды, колбу, отдыхает – не подлежащих передаче в 

частную собственность. Нужно разработать именно такой закон, чтобы эти 

объекты были всегда доступны нашему населению, включая родники, 

Семинский перевал и другие культовые участки.  

И по п. 25 Перечня. По укреплению материальной базы игровых видов 

спорта делается немало – это и спортзалы в школах, стали заливать зимой 

каток на Спартаке, строится Ледовый дворец. Здесь я не согласен с 

представителями ЛДПР – сколько бы не было открытых катков они никогда 

не заменят функции Ледового дворца. Это совершенно другого качества 

спортивный объект. Сейчас решается вопрос строительства спорткомплекса 

возле стадиона «Спартак».  

Вот ещё бы увеличить с 3-х миллионов хотя бы до 30 средства на 

проведение спортивных мероприятий или на каждый игровой вид выделять 

на год по 1 млн. рублей. Я уже приводил пример по Тыве – на один турнир 

по волейболу выделяют 1 млн. рублей, а мы предлагаем на весь год на 1 вид 

1 млн. рублей (у нас 6 видов – 6 млн. рублей). Это задача решаемая. 

Между тем майский указ Президента РФ, который поставил серьёзную 

задачу – до 2024 года охватить 50% населения, занимающихся активно 

спортом. Без увеличения цифр именно на проведение спортивных 

мероприятий эту задачу не решить. 

В заключении хотел бы ещё раз сказать, что наша республика не 

является газовым, нефтяным регионом, но, тем не менее, чётко развивается, 

на правильном пути, просто надо спокойно продолжать нашу работу. 

Спасибо за внимание. 

Представители от группы депутатов Республики Алтай, не входящих во 

фракции Парламента республики 

(Малчинов Н.М. – депутат Республики Алтай) 

Уважаемые коллеги, присутствующие! 

По поручению моих избирателей я бы хотел осветить проблемные 

вопросы, которые имели место в отчётном периоде и волнуют жителей 

республики.  
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Во-первых, это прошлогодний скандальный разговор А.В. Бердникова и 

блогера А. Адарина, который вызвал широкий общественный резонанс, 

возмущение и недовольство жителей республики. Глава Республики Алтай безо 

всяких оснований обвинил всё население республики, в том числе коренной 

народ – алтайцев в предательстве. Сопровождался разговор ненормативной 

лексикой, что недопустимо для руководителя республики. Чувствуется личная 

неприязнь Александра Васильевича к жителям Республики Алтай, особенно к 

алтайскому народу. Ваши слова пронизаны ненавистью и презрением. Я до сих 

пор не могу понять – как жить с этим обвинением! Понимаю, как трудно нашим 

землякам, которые живут за пределами республики. Наоборот, Вы, Александр 

Васильевич, предали алтайцев, жителей республики, подставили и предали 

Президента РФ. Считаю, что Вы обязаны извиниться перед населением 

республики. Мы – депутаты до настоящего времени высказали свою позицию 

по данному вопросу. Мы дали принципиальную оценку случившемуся факту 

скандального телефонного диалога. Тем временем господин Бердников 

продолжает злоупотреблять доверием и поддержкой депутатского корпуса. 

Депутатская фракция «Единая Россия», все жители республики, в том числе 

алтайцы за стабильность в республике, за межнациональное и 

межконфессиональное согласие между народами. Об этом свидетельствуют 

итоги прошедших выборов Президента Российской Федерации. 

По кадровой политике. За 2017 год сменилось пять членов Правительства 

Республики Алтай из 15, в том числе два Заместителя Председателя 

Правительства, три руководителя Единого аппарата Главы республики, 

Председателя Правительства, три министра. Также за 10 месяцев сменилось три 

председателя Комитета по физической культуре и спорту. Это - «кадровая 

чехарда». Раньше в колхозах помощников, чабанов, бригадиров так не меняли. 

Руководители не успевают серьёзно вникнуть в работу, определить 

приоритетные направления, действия руководимого им ведомства, наладить 

связи с федеральными органами исполнительной власти, от которых зависит 

финансовая поддержка курируемых направлений.  

В республике построена порочная система, основанная на стукачестве, на 

принципе разделения власти – «свой - чужой». Если человек выскажет мнение, 

не совпадающее с позицией Главы республики, то он – оппозиционер. Пора 

завершать эту порочную практику и саботировать ситуацию в кадровых 

вопросах! 

В третьих, это затянувшаяся проблема ликвидация последствий 

землетрясения 2003 года. В сентябре текущего года исполняется 15 лет этому 

разрушительному землетрясению. Однако Правительству Республики Алтай во 

главе с Александром Васильевичем за 12,5 лет не удалось до конца 

ликвидировать его последствия в Кош-Агачском районе. До сих пор не 

построено здание Джазаторской средней школы, сельского Дома культуры в 

селе Новый Бельтир, не завершена реконструкция (повышение сейсмической 

устойчивости основного здания и систем жизнеобеспечения) средней школы в  
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с. Кокоря. Сегодняшняя обстановка такова - около 300 учащихся Джазаторской 

средней школы занимаются в трёх приспособленных помещениях. Здание 

детского сада занимает школа. В селе Беляши с населением в 1700 человек 

имеет приспособленное помещение под детский сад на 40 детей, на очереди 

более 100 дошколят. В Кокоринской средней школе нет пищеблока, тёплых 

туалетов и т.д. Предусмотренные в бюджете республики на 2017 год  

50 млн. рублей на строительство Джазаторской школы были отозваны. 

Причина непонятна. Хотел бы услышать ответ на вопрос «Когда начнут 

строить школу в приграничном селе Джазатор?». Майский Указ Президента РФ 

2012 года в селе Джазатор не выполнен. 

Прошу Вас Александр Васильевич, подтвердить практическую 

деятельность строительства школы № 7 и вышеназванных объектов в Кош-

Агачском районе. Обращаюсь к Вам, Александр Васильевич, к членам 

Правительства Республики Алтай, к вам, коллеги, во II полугодии 2018 года 

изыскать средства на начало строительства школы в селе Джазатор. 

В заключение, сегодняшний отчёт Главы Республики Алтай о 

деятельности Правительства Республики Алтай за 2017 год является имитацией 

отчёта. Подготовленные депутатами вопросы правдами и неправдами 

ежегодно снимаются, сокращаются. Устные вопросы на сессии лично 

невозможно задать Главе республики. Поэтому у меня два предложения:  

1) отчёт Главы Республики Алтай не принимать к сведению; 

2) подготовить и внести изменения в Регламент Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай в части предоставления 

возможности депутатам задать вопрос руководителю республики и получения 

ответа на поставленные вопросы непосредственно на сессии. 

Спасибо за внимание. 

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации – представитель от Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай 

(В.В. Полетаев) 

Уважаемый Александр Васильевич, уважаемый Президиум, уважаемые 

депутаты Государственного Собрания, уважаемые коллеги, приглашённые! 

2017 год был непростым для нашей страны, но, несмотря на сложные, 

неординарные условия, нашему региону удалось решить все задачи, которые 

поставлены Президентом Российской Федерации. Мы это в полной мере видим, 

это сегодня прозвучало в отчёте Главы Республики Алтай. Мы видим, что в 

регионе действительно очень немало делается для повышения качества жизни 

людей, роста их благосостояния, социальной обеспеченности. Результаты 

плодотворной совместной работы Правительства Республики Алтай, 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, 

территориальных органов исполнительной власти, местного самоуправления 
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соответствуют общей федеральной повестке и полностью соответствуют 

компании Президента Российской Федерации.  

В 2017 году были чётко определены ключевые аспекты, требующие 

повышенного внимания со стороны органов власти. Прежде всего, они касались 

развития экономики, социальной сферы, экологии, внутренней политики. 

Президент ясно выразился, и сегодня Александр Васильевич это отметил, что 

главное – это сбережение людей, умножение человеческого капитала как 

главного богатства России. Поэтому наши совместные усилия были 

направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, экологии, 

развитие демографии, здоровья, развитие образования и культуры. На решение 

этих задач были направлены колоссальные усилия и ресурсы, и многие 

вопросы, которые мы считали десятилетиями нерешаемыми, на сегодняшний 

день они решены положительно. 

Однако реальность потребовала от нас решения сверхзадач, вызванных 

обстановкой в мире и кризисом ряда международных организаций. На глазах у 

миллионов людей происходило неприкрытое попрание не только прав и свобод 

отдельных личностей, а целых государств и народов. И то пренебрежение к 

нормам международного права, игнорирование достигнутых договоренностей 

стало стилем жизни наших западных оппонентов, что непосредственно 

повлияло на нашу жизнь.  

Как уже мы видим, не раз это случалось в истории, у нас на Россию вновь 

выпал основной удар – отстаивать свои законные права и интересы. Несмотря 

на все попытки ослабить Россию, лишить её устойчивости в особый момент 

избрания Президента Российской Федерации, нам удалось удержать равновесие 

и сдержать удар. Главную роль в этом сыграли, безусловно, не чиновники, не 

органы власти, а непосредственно народ России, и в том числе жители нашей 

республики. Люди сплотились и убедительно показали всему миру своё 

единство и доверие к лидеру. Выборы состоялись. Однако защита наших 

национальных интересов, суверенитета играют очень большую повестку в 

жизни России, в жизни Республики Алтай. Поэтому уникальное расположение 

Республики Алтай, её приграничное сопряжение с тремя иностранными 

государствами требуют особого внимания в вопросах международной 

ситуации, вопросах нашего развития. Для того чтобы регионы в целом и Россия 

были свободны от вмешательства, в Совете Федерации образована специальная 

комиссия по защите государственного суверенитета. Её работа носит и 

открытую часть, и закрытую часть. И как член этой комиссии могу вас 

проинформировать и доложить, что вопросы, связанные с деятельностью 

органов власти приграничных регионов, как наш, занимают большую часть 

рабочей повестки.  

У нас уже второй год действует федеральный закон о приграничном 

сотрудничестве, и мы, безусловно, должны это использовать, своё 

конкурентное преимущество перед другими субъектами. 
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Уважаемые, коллеги! Сегодня мы вступили в новый политический цикл. 

Вы знаете, что 18 мая глава государства утвердил новый состав Правительства 

Российской Федерации, и в него вошли люди, которые знают и ценят 

Республику Алтай. Я это знаю не понаслышке, и поэтому, прежде всего, хочу 

отметить, что это ежедневная, плановая, десятилетняя работа нашего 

Правительства Республики Алтай. Александр Васильевич лично знает 

председателя правительства, многих вице-премьеров, большинство министров. 

Вновь пришедшие министры, которые сейчас вошли в состав кабинета 

правительства, знают и ценят Республику Алтай. Со многими из них я знаком 

лично. Хотелось бы проинформировать о том, что это профессионалы с 

многолетним управленческим опытом и качественной кадровой подготовкой. 

Выбранный ими курс на сегодняшний день он чётко открывает Республике 

Алтай большие приоритеты и повысит значение, прежде всего, для нас это 

очень интересно и важно, это местного уровня. Потому что проблемы города, 

проблемы населённых пунктов они вернулись, наконец-то, на основные 

позиции, скажем в основную повестку федеральных министерств и ведомств. 

Перед нами открывается огромная работа на долгие-долгие годы. 

Уважаемые коллеги, Совет Федерации ведёт активную работу с 

Правительством Российской Федерации в рамках трёхсторонней комиссии – 

это та площадка, где сенаторы решают о дополнительных финансовых 

средствах для регионов. Мы постоянно работаем, постоянно получается 

дополнительно включить финансовые средства, без которых было бы 

достаточно сложно выжить. Здесь следует отметить качественную работу 

министров присутствующих здесь, и особо я хотел бы отметь 

профессиональную работу Министерства финансов. 

Уважаемые коллеги, избранный Президент поставил нам новые задачи, и 

прежде всего, в этом Послании в 2018 году, на котором присутствовали мы, 

прежде всего, снова уделяется вопрос – это человек и гражданин. Вместе с тем 

глава государства чётко даёт понять о том, что для решения этих задач, а рост 

экономики он возможен, необходим, - нужен поиск новых методов и способов 

работ. Поэтому мы должны, и нам это под силу, пересмотреть некоторые 

методы своей работы, не изменять своим основным ценностям и убеждениям, 

прежде всего это должно быть направлено на соблюдение законности и 

правопорядка и с повышением высокого уровня жизни для населения. 

Те шаги, которые предпринимает сегодня Правительство Республики 

Алтай, я считаю их важными и своевременными. Безусловно, предстоит решить 

множество вопросов, которые стоят перед нами. Учитывая сложную 

финансово-экономическую ситуацию в стране, необходимо изменить, здесь 

потребуется свежее видение, готовность к диалогу с гражданином, и с 

бизнесом, и с гражданским сообществом. Здесь работы очень и очень много. 

Решать задачи, которые поставлены Президентом и Россией, мы должны 

единой командой. Я уверен, что эту позицию сохраняют все присутствующие в 

этом зале. Хочу отметить, что эту же позицию отмечают и депутаты 
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Государственной Думы (мы с ними разговаривали), и депутаты Госдумы 

Татьяна Анатольевна и я. Я могу вас заверить, что мы – единая команда. Мы 

абсолютные единомышленники, и у нас есть взаимопонимание и стремление к 

взаимодействию - это главное.  

Хочу отметить ещё один вопрос – не могу не ответить на выступление 

Геннадия Петровича по его вопросу. Мы знаем, что вопрос по тарифам и по 

включению налогообложения туристических баз - проблема десятилетий, 

решается очень долго. Мы знаем, что на сессии Госсобрания принимается 

масса вопросов, я готов с Геннадием Петровичем поработать по перечню 

поднятых вопросов, где необходимо провести ликбез. Не надо искать и считать, 

кто чей хлеб ест, а просто совместно работать. Хотелось бы напомнить о том, 

что Госсобрание имеет точно такое же право законодательной инициативы, и 

все вопросы на самом деле по базам на сегодняшний день решены, необходимо 

просто вычленять и проводить отдельную работу. 

Уважаемые коллеги, дополнительно хотелось сказать, что не стоит 

посыпать голову пеплом, не надо фантазировать насчёт будущего, необходимо 

просто консолидироваться совместно с руководством Республики Алтай, для 

того, чтобы планово работать и решать те задачи, которое ставит перед нами 

население Республики Алтай и руководство страны. 

Спасибо за внимание. 

Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики 

Алтай», глава муниципального образования «Майминский район» 

(Е.А. Понпа) 

 Уважаемый Александр Васильевич, Владимир Николаевич, депутаты 

Республики Алтай, приглашённые! 

 Мы внимательно заслушали отчёт Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай о деятельности Правительства 

Республики Алтай за 2017 год. Из доклада Александра Васильевича видим 

положительную динамику развития нашего региона. Бюджетные ассигнования 

федерального центра, а также уровень собственных доходов действительно 

ежегодно увеличивается, что связано с активной работой Главы Республики 

Алтай, членов действующего правительства, направленной на системную 

работу с федеральным центром по привлечению денежных средств. 

 В 2017 году произошёл значительный сдвиг по институту сельских 

старост. Благодаря Главе Республики Алтай, Председателю Правительства 

Республики Алтай А.В. Бердникову выделены денежные средства 

муниципальным образованиям на поощрение сельских старост. Нами решён 

вопрос о выдаче удостоверений сельским старостам.  

 Хотелось бы отметить, что Федеральным законом от 18 апреля 2018 года  

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

Российской Федерации по вопросам совершенствования организации местного 
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самоуправления» староста сельского населённого пункта получил 

официальный статус на федеральном уровне. На основании данного закона в 

самое ближайшее время будет направлена инициатива о приведении в 

соответствие Закона Республики Алтай от 25 ноября 2016 года № 76-РЗ  

«О сельских старостах в Республике Алтай» федеральному законодательству. 

 В 2017 году значительно усилилась система экспертиз нормативных 

правовых актов, которая позволяет на первоначальном этапе более детально 

проработать республиканскую нормативную базу с учётом интересов 

муниципального сообщества Республики Алтай. 

 В указанный период лично Главой Республики Алтай, Председателем 

Правительства Республики Алтай А.В. Бердниковым были выделены денежные 

средства Ассоциации на реализацию уставных задач. Вместе с тем остаётся ряд 

основных проблем муниципалитетов, такие как коммунальная сфера, состояние 

дошкольных и школьных учреждений республики, а также состояние 

муниципальных и региональных дорог, которые муниципалитетам необходимо 

решать совместно Правительством Республики Алтай. 

 В целом работу Правительства Республики Алтай, Главы республики за 

2017 год муниципалитеты оценивают положительно. 

 Спасибо. 

В.Н. Тюлентин - Председатель Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай  

Уважаемые коллеги, уважаемые присутствующие!  

Я полностью поддерживаю отчёт Главы Республики Алтай и уверен, что 

большинство депутатов и наших граждан видят и на себе ощущают, что работа 

ведётся. Нет острых вопросов, которые бы не решались органами власти в 

оперативно короткие сроки. И самое важное, что Правительство Республики 

Алтай и Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай в тесном 

сотрудничестве выполняют свои обязанности на достаточно высоком и 

эффективном уровне. 

На сегодняшний день, конечно же, есть определённые проблемы, по 

некоторым направлениям из них уже выступили представители фракций и 

представитель от независимых депутатов. Говоря об этих проблемах также 

считаю правильным затронуть тему высоких тарифов на электроэнергию, 

состояние дорог местного и регионального значения и организации рабочих 

мест, но несмотря на все эти минусы, в целом ситуация в Республике Алтай 

остаётся стабильной и есть все предпосылки к поэтапному решению этих 

основных проблем. 

Исторически так сложилось, что благодаря богатейшей природе и 

красивейшим местам, которые могут составить конкуренцию любому уголку 

земного шара, Республика Алтай является излюбленным местом туристов, но 

вместе с этим ежегодно увеличивается и антропогенная нагрузка на нашу 
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экологию. Каждый год наши избиратели обязательно ставят вопрос чистоты 

воздуха, воды, сохранения лесов и животного мира и влияния на все это 

большого количества туристов, которое растёт из года в год.  

Я убежден, что в рамках туристской деятельности, необходимо со всей 

ответственностью подходить и к вопросу экологии, к вопросу сохранения 

уникальных исторических памятников и памятников природы, уже два года 

подряд Президент Российской Федерации В.В. Путин напоминает о ценности 

для всей страны - сохранение нашей жемчужины - Телецкого озера. В этом 

направлении работа уже идёт, о чём Александр Васильевич неоднократно 

говорил, но вместе с этим необходимо также проводить работу по сохранению 

чистоты природы на территории всей республики, в том числе и на г. Белуха 

(Ӱч Сӱмер), которая является не только высшей точкой Сибири на карте, но 

сакральным центром для всех местных жителей. Особый статус Республики 

Алтай как приграничной территории также накладывает на нас всех особую 

ответственность. Сохранение целостности Российской Федерации, её границ – 

особо важная задача. Я уверен, что федеральный центр в этом вопросе мы не 

подведём. 

Ни для кого не секрет, что экономическая и политическая ситуация в 

мире, в те рамки в которые нас поставили страны запада, тоже играют свою 

роль в развитии экономики, но несмотря ни на какие санкции и ограничения, 

государство полностью выполняет свои социальные гарантии перед нашими 

жителями - строятся школы, ФАПы, ремонтируются дома культуры, идёт 

развитие почти по всем направлениям. 

Уважаемые депутаты, Александр Васильевич, участники сессии 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, я ответственно 

заявляю, что главной целью органов власти всех уровней, должны оставаться 

интересы наших избирателей, наших земляков. Мы депутаты, как 

представители жителей Республики Алтай, обязаны помогать им в решении их 

проблем. Осенью этого года состоятся масштабные выборы в муниципальные 

органы власти, и я надеюсь, что каждый кандидат пойдёт на эти выборы 

именно с этими мыслями. 

Спасибо за внимание. 

В соответствии с Регламентом слово для заключения предоставлено 

Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай  

А.В. Бердникову. 

Бердников А.В.: 

Уважаемые депутаты, я понимаю, что все выступили, я вынужден 

прокомментировать выступления моих коллег - депутатов.  

О ситуации с вырубкой леса в Турочакском районе. Федеральная 

прокуратура, Верховный и Арбитражный суды – все эти структуры признали 
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действия Правительства Республики Алтай правильными, основанными на 

законах. 

О сакральных местах, которым наносят ущерб туристы. Нужно 

заниматься работой по расчистке родных, святых, родовых мест (родников, 

аржанов, гор, вершин). Работа эта ведётся. 

Охотугодья. Мы выдаём разрешение на аренду нашим жителям 

Республики Алтай. Нужно их спросить, почему они переуступают права 

аренды, и появляются джипы с высокой проходимостью, квартиры в других 

городах Российской Федерации. Почему те, кто владеет охотугодьями, из того 

зверья, которое там живёт, делают тушёнку из медведя, козерога, марала 

(массового порядка на потоке)? Это тоже наш вопрос. За этим надо смотреть, 

мы предпринимаем усилия. Я подписал распоряжение, чтобы увеличить 

лимиты для населения, проживающего там (в Усть-Коксинском районе). 

Лесопереработка. Предлагался проект в районе Паспаула полной 

глубокой переработки вплоть до листвы и хвои с последующим строительством 

теплиц (выращивание овощей). Вопрос под контролем. Это наши земляки 

инициировали проект - хороший проект. Побоялись надуманных 2 тысяч 

китайцев. Отказались. 

Кадровая политика. Если Министр культуры Республики Алтай начинает 

вести планёрку на алтайском языке, а его не понимает другой народ славянской 

национальности, - я это не поддерживал и поддерживать не буду. Убрал два 

заместителя Правительства - уберу и третьего. Мне не нужна оппозиция в 

правительстве, мне нужны «пахари», чтобы они работали, свои полномочия я 

буду реализовывать на благо большинства населения Республики Алтай. 

Последствия землетрясения. 100% социальных объектов, построенных 

по программе о ликвидации землетрясения, сегодня подлежат глубокой 

переделке через несколько лет при гарантии 40-50 лет. Всё промерзает, 

продувает, разваливается. Нужно там всё привести сначала в порядок, пока до 

конца не развалилось. 

О школе в с. Джазатор. Как только нынче выборы пройдут, начинаем 

строить школу в Джазаторе.  

В целом, уважаемые депутаты, я вам благодарен за критические 

выступления, они абсолютно имеют место быть. Всё, что вы сказали, мы 

записали в протокол. Будут даны поручения, сегодня прошёл нормальный 

хороший разговор. 

Благодарю за внимание. 
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Приложение 2 

 

Информация 

о деятельности Верховного Суда Республики Алтай за 2017 год 

 

Рассмотрение дел Верховным Судом Республики Алтай 

Первая инстанция Верховного Суда Республики Алтай. Уголовные дела 

Уголовные дела 

В Верховном Суде Республики Алтай за 2017 год в порядке уголовного 

судопроизводства по первой инстанции рассмотрено 4 уголовных дела. С 

вынесением приговоров рассмотрено 3 уголовных дела в отношении 5 лиц. 

В апелляционном порядке обжаловано 3 уголовных дела, все приговоры 

оставлены без изменения. Качество рассмотрения составило 100%. 

Гражданские и административные дела 

Из 22 судебных постановлений, вынесенных судьями по первой 

инстанции в 2017 году, в апелляционную инстанцию Верховного Суда 

Российской Федерации решения не обжаловались. 

Апелляционная инстанция Верховного Суда Республики Алтай 

 

Гражданские и административные дела 
Период Общее количество дел, 

поступивших в апелляционную 

инстанцию 

Оставлено без изменения 

(решения) 

2016 год 1308 84,9% 

2017 год 1378 

(+5,1%) 

86,3% 

(+1,4%) 

Уголовные дела 

Период Общее количество дел, 

поступивших в апелляционную 

инстанцию 

Оставлено без изменения 

приговоров 

2016 год 798 81,7% 

2017 год 742 

(-7%) 

83,7% 

(+2%) 

 

Рассмотрение жалоб по делам об административных правонарушениях  

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

За 2017 год судьями Верховного Суда Республики Алтай рассмотрено дел 

по жалобам и протестам на не вступившие в законную силу постановления по 

делам об административных правонарушениях - 163 дела (в 2016 году - 219 

дел), что на 25,5% меньше по сравнению с 2016 годом. 



76 

В порядке надзора председателем и заместителем председателя 

Верховного Суда Республики Алтай рассмотрено 122 жалобы на вступившие в 

законную силу постановления по делам об административных 

правонарушениях, решения по результатам рассмотрения жалоб и протестов  

(в 2016 году - 172 жалобы), что на 29% меньше, чем в 2016 году. 

Рассмотрение дел районными (городским) судами Республики Алтай 

По состоянию па 1 апреля 2018 года штатная численность судей 

районных (городского) судов Республики Алтай составила 55 человек, 

фактическая численность – 48. 

 

Наименование суда штатная фактическая 

Горно-Алтайский 14 13 (1 вакансия) 

Майминский 7 7 

Кош-Агачский 4 3 (1 вакансия) 

Онгудайский 4 3 (1 вакансия) 

Турочакский 4 4  

Улаганский 4 4 

Усть-Канский 3 2 (1 вакансия) 

Усть-Коксинский 4 3 (1 вакансия) 

Чойский 3 2 (1 вакансия) 

Чемальский 4 3 (1 вакансия) 

Шебалинский 4 4  

Итого 55 48 (7 вакансий) 

 

В 2017 году Указом Президента РФ от 23 октября 2017 года № 506 судьёй 

Онгудайского районного суда Республики Алтай назначен Иркитов Евгений 

Вячеславович. 

Ушла в отставку председатель Шебалинского районного суда Республики 

Алтай Раднаева Зоя Николаевна. 

Указом Президента Российской Федерации «О назначении судей 

федеральных судов» от 1 января 2018 года № 1 назначены на 6-летний срок 

полномочий: 

- заместителем председателя Горно-Алтайского городского суда 

Республики Алтай Соколовская Марина Николаевна; 

- председателем Шебалинского районного суда Республики Алтай 

Поленникова Татьяна Владимировна. 
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Количество рассмотренных дел районными (городским) судами Республики Алтай дел 

за 2017 год по сравнению с 2016 годом 
 

Период 

В
се

го
 р

ас
см

о
тр

ен
н

ы
х
 

гр
аж

д
ан

ск
и

х
, 

ад
м

и
н

и
ст

р
ат

и
в
н

ы
х
 д

ел
 Из них: 

В
се

го
 р

ас
см

о
тр

ен
н

ы
х
 

у
го

л
о
в
н

ы
х
 д

ел
 

Из них: 

В
се

го
 р

ас
см

о
тр

ен
н

ы
х
 д

ел
 

о
б

 а
д

м
и

н
и

ст
р
ат

и
в
н

ы
х
 

п
р
ав

о
н

ар
у
ш

ен
и

я
х
 

С
 в

ы
н

ес
ен

и
ем

 р
еш

ен
и

я
 

С
 в

ы
н

ес
ен

и
ем

 
п

р
и

го
в
о
р
о
в
 

О
п

р
ав

д
ан

о
 л

и
ц

 

2016 год 14 815 12 553 1 767 1 178 3 5 145 
2017 год 9 739 

(-34,3%) 
8 316 

(-33,7%) 
1 654 

(-6,4%) 
1 144 
(-3%) 

6 
(+50%) 

6 535 
(+21,3%) 

 

Всего рассмотрено гражданских и административных дел районными (городским) 

судами Республики Алтай 
 

Наименование суда 2016 год 2017 год % (+/-) 

Чемальский районный суд 1533 1342 -12,5% 

Усть-Коксинский районный суд 492 406 -17,5% 

Онгудайский районный суд 581 450 -22,5% 

Улаганский районный суд 1686 1296 -23% 

Шебалинский районный суд 636 433 -32% 

Кош-Агачский районный суд 1505 992 -34% 

Майминский районный суд 2103 1346 -36% 

Усть-Канский районный суд 677 392 -42% 

Турочакский районный суд 634 364 -43% 

Горно-Алтайский городской суд 4315 2413 -44% 

Чойский районный суд 653 305 -53% 
 

Категории дел 

Значительное количество дел, рассматриваемых районными (городским) 

судами республики, составляют: 

- споры, вытекающие из договоров займа и кредитных договоров - 1792 

дела (в 2016 году - 3765 дел) или 18% от рассмотренных дел; 

- административные дела о взыскании обязательных платежей и санкций 

- 1220 дел (в 2016 году - 2843 дела) или 13% от рассмотренных дел; 

- жилищные споры - 816 дел (2016 году - 1127 дел) или 8% от 

рассмотренных дел: 

- споры, возникающие из семейных правоотношений - 645 дел (в 2016 

году - 656 дел) или 7% от рассмотренных дел; 
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- споры о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов граждан, прав и законных интересов организаций, возникающие из 

административных и иных публичных правоотношений - 612 дел (2016 году - 

525 дел) или 6% от рассмотренных дел 

- споры, возникающие из трудовых отношений - 559 дел (в 2016 году -

1080 дел) или 6% от рассмотренных дел; 

- споры, связанные с землепользованием - 228 дел (в 2016 году - 168 дел) 

или 2% от рассмотренных дел. 

Всего рассмотрено дел об административных правонарушениях районными 

(городским) судами Республики Алтай 

Наименование суда 2016 год 2017 год % (+/-) 

Горно-Алтайский городской суд 1396 2631 +47% 

Улаганский районный суд 848 1276 +33,5% 

Усть-Канский районный суд 85 124 +31,5% 

Чемальский районный суд 927 1072 +13,5% 

Майминский районный суд 431 482 +10,6% 

Усть-Коксинский районный суд 115 124 +7,3% 

Кош-Агачский районный суд 180 186 +3,2% 

Турочакский районный суд 157 154 -2% 

Шебалинский районный суд 89 72 -19% 

Онгудайский районный суд 229 145 -36,7% 

Чойский районный суд 688 269 -61% 

 

Категории дел 

Значительное количество дел, рассматриваемых районными (городским) 

судами республики, составляют: 

- неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, 

военнослужащего, сотрудника органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, сотрудника органов 

федеральной службы безопасности, сотрудника органов, уполномоченных на 

осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, либо 

сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы (ст. 19.3 

КоАП РФ) - 2082 дела (2016 году – 1140 дел) или 32% от рассмотренных дел; 

- мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ) - 727 дел (в 2016 году - 521 

дело) или 11% от рассмотренных дел; 

- неуплата административного штрафа (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ) - 661 

дело (в 2016 году - 753 дела) или 10% от рассмотренных дел; 

- появление в местах в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ) - 530 

дел (в 2016 году - 316 дел) или 8% от рассмотренных дел; 

- правонарушения в области дорожного движения (глава 12 КоАП РФ) -

432 дела (в 2016 году - 479 дел) или 7% от рассмотренных дел. 
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Всего рассмотрено уголовных дел районными (городским) судами 

Республики Алтай 

Наименование суда 2016 год 2017 год % (+/-) 

Кош-Агачский районный суд 63 80 +21% 

Майминский районный суд 202 246 +17,9% 

Усть-Канский районный суд 87 92 +5,4% 

Турочакский районный суд 86 90 +4% 

Горно-Алтайский городской суд 497 473 -5% 

Онгудайский районный суд 96 87 -9% 

Чемальский районный суд 169 153 -9,5% 

Шебалинский районный суд 105 91 -13% 

Усть-Коксинский районный суд 155 130 -16% 

Улаганский районный суд 194 156 -19,6% 

Чойский районный суд 113 56 -50,4% 

 

Категории дел 

Значительное количество дел, рассматриваемых районными (городским) 

судами республики, составляют: 

- кража (ст. 158 УК РФ) - 597 дел (в 2016 году - 648 дел) или 36% от 

рассмотренных дел; 

- незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными 

веществами (ст.ст. 228-233 УК РФ) - 214 дел (в 2016 году - 183 дела) или 13% 

от рассмотренных дел; 

- умышленное причинение тяжкого либо средней тяжести вреда здоровью 

(ст.ст. 111, 112 УК РФ) - 116 дел (в 2016 году - 151 дело) или 7% от 

рассмотренных дел; 

- нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта 

(ст.ст. 263-271.1 УК РФ) - 72 дела (в 2016 году - 125 дел) или 4% от 

рассмотренных дел; 

- присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ) - 67 дел (в 2016 году - 74 дела) 

или 4% от рассмотренных дел; 

- незаконные действия с оружием (ст.ст. 222-226.1 УК РФ) - 61 дело  

(в 2016 году - 57 дел) или 3,7% от рассмотренных дел; 

- грабёж (ст. 161 УК РФ) - 57 дел (2016 году - 50 дел) или 3,4% от 

рассмотренных дел; 

- неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения 

(ст. 166 УК РФ) - 55 дел (в 2016 году - 46 дел) или 3% от рассмотренных дел; 

- преступления против лиц, осуществляющих правосудие и 

предварительное расследование, других представителей власти (ст.ст. 294-298, 

317-321 УК РФ) - 45 дел (в 2016 году - 46 дел) или 2,7% от рассмотренных дел; 

- убийство без смягчающих обстоятельств (ст. 105 УК РФ) - 41 дело  

(в 2016 году - 24 дела) или 2,5% от рассмотренных дел. 
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О работе мировых судей судебных участков Республики Алтай 

за 2017 год 

В Республике Алтай в соответствии с Федеральным законом от 29 

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

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

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

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

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

создано 14 судебных участков мировых судей Республики Алтай. 

На 1 января 2018 года в Республике Алтай осуществляют деятельность  

12 судебных участков, это 3 судебных участка в г. Горно-Алтайске, 2 судебных 

участка в МО «Майминский район» и по 1 судебному участку в 

муниципальных образованиях «Онгудайский район», «Шебалинский район», 

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

Коксинский район» и «Чойский район». 

Назначено 11 мировых судей, из них восемь - на 10-летний срок 

полномочий, трое мировых судей - на 3-летний срок полномочий. 

Все действующие мировые судьи Республики Алтай имеют высшее 

юридическое образование, окончили такие высшие учебные заведения, как 

Горно-Алтайский государственный университет, Уральская государственная 

юридическая академия, Алтайский государственный университет, Томский 

государственный университет, Омская высшая школа милиции МВД СССР, 

Барнаульский юридический институт МВД России, все мировые судьи успешно 

сдали квалификационный экзамен на должность судьи, имеют необходимый 

стаж работы в области юриспруденции, в том числе в судебной системе. 

За все время работы мировой юстиции в Республике Алтай не было ни 

одного случая досрочного прекращения полномочий мирового судьи в связи с 

нарушением Закона РФ от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» и Кодекса судейской этики. В январе 2018 года 

полномочия мирового судья судебного участка № 3 г. Горно-Алтайска 

Поленниковой Т.В. досрочно прекращены в связи с повышением, а именно 

назначением на должность председателя Шебалинского районного суда 

Республики Алтай. 

Если же взять ситуацию в аппаратах судебных участков республики, то 

здесь о стабильности кадров говорить не приходится. 

На каждом судебном участке имеются помощник судьи, секретарь 

судебного заседания, секретарь суда, делопроизводитель, курьер. 

В 2017 год движение кадров происходило на всех судебных участках 

Республики Алтай, отмечается высокая сменяемость кадров, особенно в 

должностях помощника судьи, секретаря судебного заседания и 
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делопроизводителя, причиной тому является большая нагрузка на судебных 

участках. 

Так, на судебном участке № 1 г. Горно-Алтайска в среднем работниками 

аппарата ежедневно принимаются и обрабатываются порядка 117 документов - 

это заявления и материалы по различным категориям дел, запросы и ответы на 

запросы. 

Следует сказать, что в разделе VI Закона Республики Алтай от 1 августа 

2006 года № 66-РЗ «О Реестре должностей государственной гражданской 

службы Республики Алтай» в аппарате мировых судей в Республики Алтай 

предусмотрена должность «консультант», которая относится к категории 

«специалисты» старшей группы должностей. 

Представляется, что с введением в штатную численность 

государственных гражданских служащих аппарата мировых судей Республики 

Алтай должности «консультант» нагрузка перераспределится между 

работниками аппарата судебного участка и станет более равномерной, что 

позволит оптимизировать рабочий процесс. 

Не назначены мировые судьи в судебные участки МО «Чемальский 

район» и МО «Улаганский район». 

В 2017 году встал вопрос об открытии судебного участка мирового судьи 

Чемальского района. 

Распоряжением Министерства природных ресурсов, экологии и 

имущественных отношений Республики Алтай № 116 от 21 марта 2017 года  

КУ РА «Центр обеспечения деятельности мировых судей» безвозмездно было 

передано здание общей площадью 125 кв.м для размещения судебного участка 

Чемальского района, расположенное по адресу: Республика Алтай, Чемальский 

район, с. Чемал, ул. Пчелкина, 85. Переданное в пользование здание требовало 

капитального ремонта, который был проведён. 

В настоящее время для судебного участка Чемальского района 

приобретены мебель, оргтехника, рамки стационарного металлодетектора, 

установлена пожарно-охранная сигнализация. 

В соответствии с Законом РФ от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе 

судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Республики 

Алтай 3 апреля 2018 года объявила об открытии конкурса на вакантную 

должность мирового судьи судебного участка Чемальского района Республики 

Алтай. 

Судебные участки мировых судей Республики Алтай размещены в 

отдельных зданиях и помещениях в местах доступных для населения данных 

судебных участков и в целом отвечающих требованиям к помещениям, 

оборудованию и техническому оснащению судов общей юрисдикции 

Российской Федерации. 
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Все судебные участки мировых судей Республики Алтай оборудованы 

залами судебных заседаний, помещениями для лиц, содержащихся под стражей 

и конвоем, помещениями для приставов по ОУПДС, архивами, кабинетами 

сотрудников аппарата. 

Количество уголовных, гражданских, административных дел и дел  

об административных правонарушениях, рассмотренных мировыми судьями судебных 

участков Республики Алтай в 2017 году 

Наименование  

судебного участка 

Рассмотрено 

уголовных дел 

Рассмотрено 

гражданских и 

административных 

дел 

Рассмотрено дел  

об административных 

правонарушениях 

№ 1 г. Горно-Алтайска 162 3891 1999 

№ 2 г. Горно-Алтайска 141 2714 2135 

№ 3 г. Горно-Алтайска 135 2623 1767 

№ 1 Майминского района 103 1890 1033 

№ 2 Майминского района 122 1894 947 

Чойского района 89 758 632 

Турочакского района 145 1068 901 

Шебалинского района 128 1406 1270 

Онгудайского района 150 1501 923 

Усть-Канского района 130 1341 1097 

Усть-Коксинского района 123 1240 961 

Кош-Агачского района 110 2551 1132 

Общее количество 1538 22877 14797 

О работе мировых судей Республики Алтай по гражданским и административным 

делам за 2016-2017 годы  

 Наименование  

судебного участка 

Рассмотрено гражданских и 

административных дел 

% 

(+/-) 

2016 год 2017 год 

1 Чойского района 183 758 +76% 

2 № 1 г. Горно-Алтайска 1632 3891 +58% 

3 № 2 г. Горно-Алтайска 1157 2714 +57% 

4 Шебалинского района 681 1406 +52% 

5 Кош-Агачского района 1591 2551 +37,6% 

6 Онгудайского района 953 1501 +36,5% 

7 Усть-Коксинского района 820 1240 +34% 

8 № 1 Майминского района 1273 1890 +33% 

9 № 3 г. Горно-Алтайска 1792 2623 +32% 

10 Усть-Канского района 932 1341 +30,5% 

11 Турочакского района 746 1068 +30% 

12 № 2 Майминского района 1442 1894 +24% 

 Общее количество 13202 22877 +42,3% 
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Показатели месячной и дневной нагрузки на одного мирового судью судебного участка 

республики, рассматривающего гражданские и административные дела  

за 2016-2017 годы 

 

Наименование  
судебного участка 

2016 год 2017 год % 

(+/-) нагрузка  

в месяц 

нагрузка  

в день 

нагрузка 

в месяц 

нагрузка 

в день 

№ 2 г. Горно-Алтайска 110 5 257 12 57% 

№ 1 г. Горно-Алтайска 155 7 358 17 56,6% 

Шебалинского района 65 3 124 6 48% 

Онгудайского района 91 4 135 6 33% 

№ 3 г. Горно-Алтайска 171 8 250 12 32% 

Кош-Агачского района 152 7 220 10 31% 

Усть-Канского района 89 4 128 6 30,5% 

Усть-Коксинского района 78 3 112 5 30% 

Турочакского района 71 3 93 4 24% 

№ 1 Майминского района 121 6 157 7 23% 

№ 2 Майминского района 137 6 173 8 20,5% 

Чойского района 61 3 71 3 14% 

Среднереспубликанский 

показатель 

105 5 182 9 42,3% 

 

В 2017 году наибольшую нагрузку по рассмотрению гражданских и 

административных дел имели следующие мировые судьи судебных участков: 

- № 1 г. Горно-Алтайска - выше на 49% республиканской нагрузки; 

- № 2 г. Горно-Алтайска - выше на 29% республиканской нагрузки; 

- № 3 г. Горно-Алтайска - выше на 27% республиканской нагрузки; 

- Кош-Агачского района - выше на 17,3% республиканской нагрузки. 

Категории гражданских и административных дел 

Наибольшее количество дел, рассматриваемых мировыми судьями 

республики в 2017 году, составляют дела о взыскании обязательных платежей и 

санкций - 6511 дел, что составляет 28,5% от количества рассмотренных. 

Значительное количество дел, рассматриваемых мировыми судьями 

республики, составляют: 

- споры, вытекающие из договоров займа и кредитных договоров - 6486 

дел или 28,4% от количества рассмотренных; 

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

тепло и электроэнергию - 5998 дел или 26,2% от количества рассмотренных: 

- споры, возникающие из семейных правоотношений - 1352 дела или 6% 

от количества рассмотренных; 

- споры, возникающие из трудовых отношений - 476 дело или 2% от 

количества рассмотренных; 
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- споры о защите прав потребителей - 165 дел или 0,7% от количества 

рассмотренных; 

- жилищные споры (кроме споров о взыскании платы за жилую площадь 

и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию) - 128 дел или 0,5% от 

количества рассмотренных. 

 
Категории гражданских и административных дел, рассмотренных мировыми судьями 

Республики Алтай за 2016-2017 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование категории Всего 

рассмотрено 

за 2016 год 

Всего 

рассмотрено 

2017 год 

% (+/-) 

1 Споры о взыскании платы за жилую 

площадь и коммунальные платежи, 

тепло и электроэнергию 

2195 5998 +63,4% 

2 Дела о взыскании обязательных 

платежей и санкций 

3217 6511 +50,6% 

3 Споры, вытекающие из договоров займа 

и кредитных договоров 

4493 6486 +30,7% 

4 Споры, возникающие из семейных 

правоотношений 

1210 1352 +10,5% 

5 Споры, возникающие из трудовых 

отношений 

431 476 +9,4% 

6 Споры о защите прав потребителей 194 165 -15% 

7 Иные жилищные споры (споры о 

взыскании арендной платы за 

пользование жилым помещением, 

взыскание платы за капитальный ремонт 

многоквартирных домов) 

256 128 -50% 

 

Качество судебных решений  

по гражданским и административным делам 

По итогам 2017 года судебные решения по гражданским и 

административным делам не отменялись и не изменялись районными 

(городским) судами республики у следующих мировых судей: 

- судебного участка Усть-Коксинского района: 

- судебного участка Чойского района; 

- судебного участка Усть-Канского района; 

- судебного участка Шебалинского района. 
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О работе мировых судей Республики Алтай по делам об административных 

правонарушениях за 2016-2017 годы 
 

 Наименование  

судебного участка 

Рассмотрено дел  

об административных 

правонарушениях 

% 

(+/-) 

2016 год 2017 год 

1 Чойского района 209 632 +67% 

2 Кош-Агачского района 771 1132 +32% 

3 Шебалинского района 987 1270 +22% 

4 № 1 г. Горно-Алтайска 1657 1999 +17% 

5 Усть-Канского района 958 1097 +13% 

6 № 2 Майминского района 834 947 +12% 

7 Турочакского района 835 901 +7,3% 

8 № 3 г. Горно-Алтайска 1639 1767 +7,2% 

9 Усть-Коксинского района 912 961 +5% 

10 № 2 г. Горно-Алтайска 2135 2135 0% 

11 Онгудайского района 935 923 -1,3% 

12 № 1 Майминского района 1078 1033 -4% 

 Общее количество 12950 14797 +12,7% 

 

Назначены административные наказания: 

 

Вид наказания 2016 год 2017 год % (+-) 

Основные 

Лишение специального права 78 119 +34,4% 

Административный арест 2919 3460 +15,6% 

Штраф 6738 7752 +13% 

Обязательные работы 1268 1413 +10,3% 

Предупреждение 811 577 -29% 

Дисквалификация 4 2 -50% 

Конфискация 1 0 -100% 

Дополнительные 

Конфискация 56 115 +51,3% 

Лишение специального права 

управления транспортным 

средством 

858 641 -25,3% 

 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом значительно увеличилось 

количество применения таких видов наказания как лишение специального 

права, административный арест и штраф, при этом уменьшилось количество 

применения вида наказания как предупреждение. 
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Показатели месячной нагрузки на одного мирового судью судебного участка 

республики, рассматривающего дела об административных правонарушениях,  

за 2016-2017 годы 

Наименование 
судебного участка 

2016 год 2017 год % (+/-) 
Нагрузка 

в  месяц 

Нагрузка 

в  день 

Нагрузка 

в месяц 

Нагрузка 

в  день 

Кош-Агачского района 73 3 108 5 +32% 

Шебалинского района 94 4 121 6 +22% 

№ 1 г. Горно-Алтайска 158 7 192 9 +18% 

Чойского района 52 2 60 3 +13,3% 

Усть-Канского района 91 4 105 5 +13% 

№ 2 Майминского района 79 3 90 4  +12% 

Турочакского района 80 3 86 4 +7% 

№ 3 г. Горно-Алтайска 156 7 168 8 +6% 

Усть-Коксинского района  87 4 92 4 +5,4% 

№ 2 г. Горно-Алтайска 203 10 203 10 0% 

Онгудайского района 89 4  88 4 -1% 

№ 1 Майминского района 103 5 98 5 -5% 

Среднереспубликанский 

показатель  

103 5 118 6 +12,7% 

 В 2017 году по сравнению с 2016 годом нагрузка на одного мирового 

судью возросла на 13,6%. 

Категории дел об административных правонарушениях 

В 2017 году наибольшее количество дел, рассматриваемых мировыми 

судьями республики, составляют дела по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Неуплата 

административного штрафа» - 5787 дел, что составляет 39% от количества 

рассмотренных дел. 

Количество рассмотренных дел по главе 12 КоАП РФ «Правонарушения 

в области дорожного движения» составило - 1996 дел, что составляет 13,5% от 

количества рассмотренных дел. 

Категории дел об административных правонарушениях, рассмотренных мировыми 

судьями Республики Алтай за 2016-2017 годы 

№  

п/п 

Наименование категории Всего 

рассмотрено за 

2016 год 

Всего 

рассмотрен

о 2017 год 

% (+/-) 

1 Неуплата административного штрафа 

(ст.20.25 ч.1 КоАП РФ) 

5570 5787 +3,7% 

2 Появление в общественных местах в 

состоянии опьянения (ст.20.21 КоАП РФ) 
968 1894 +49% 

3 Управление ТС водителем, находящимся в 

состоянии опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ) 
1123 1017 -9,4% 

4 Правонарушения против порядка правления 

(глава 19 КоАП РФ) 
1007 946 -6% 

5 Правонарушения, посягающие на 

институт государственной власти  

(глава 17 КоАП РФ) 

731 736 +0,7% 
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6 Нарушение сроков предоставления 

налоговой декларации (ст. 15.5 КоАП РФ) 
647 550 -15% 

7 Непредставление сведений, необходимых 

для осуществления налогового контроля   

(ст. 15.6 КоАП РФ) 

400 483 +17% 

8 Мелкое хищение (ст.7.27 КоАП РФ) 237 382 +38% 

9 Управление ТС водителем, не имеющим 

права управления ТС (ст.12.7 КоАП РФ) 
454 360 -21% 

10 Невыполнение водителем требования о 

прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние 

опьянения (ст. 12.26 КоАП РФ) 

411 292 -29% 

 

Качество судебных решений по делам об административных  

правонарушениях 

В 2016 году 85% (от количества рассмотренных в апелляционном 

порядке) судебных постановлений мировых судей республики по делам об 

административных правонарушениях районными (городским) судами не 

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

247 постановлений мировых судей республики). 

По итогам 2017 года судебные постановления по делам об 

административных правонарушениях не отменялись и не изменялись 

районными (городским) судами республики у мирового судьи судебного 

участка Усть-Канского района. 

В 2017 году наибольшее количество жалоб (протестов) на постановления 

мировых судей, которые вступили в законную силу, рассмотрено 

председателем Верховного Суда Республики Алтай и его заместителем по 

следующим статьям КоАП РФ: 

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

водителем, находящимся в состоянии опьянения», всего рассмотрено 28 жалоб 

(протестов), что составляет 22,8% от количества рассмотренных жалоб 

(протестов) на постановления мировых судей республики; 

- по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного 

средства законного требования уполномоченного должностного лица о 

прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» 

всего рассмотрено 18 жалоб (протестов), что составляет 14,6% от количества 

рассмотренных жалоб (протестов) на постановления мировых судей 

республики; 

- по иным правонарушениям главы 12 «Правонарушения в области 

дорожного движения» всего рассмотрено 27 жалоб (протестов), что составляет 

22% от количества рассмотренных жалоб (протестов) на постановления 

мировых судей республики; 
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- по ст. 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в срок законного предписания 

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

осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный 

контроль» всего рассмотрено 12 жалоб (протестов), что составляет 9,8% от 

количества рассмотренных жалоб (протестов) на постановления мировых судей 

республики. 

 

О рассмотрении уголовных дел мировыми судьями Республики Алтай  

за 2017 год по сравнению с 2016 годом 

 

За 2017 год мировыми судьями Республики Алтай окончено 

производством 1538 уголовных дел. За аналогичный период 2016 года 

количество рассмотренных дел составило 1536 дел. Количество рассмотренных 

дел в 2017 году фактически осталось прежним. 

 
Наименование  

мирового участка 

Количество 

рассмотренных 

дел за 2016 год 

Количество 

рассмотренных 

дел за 2017 год 

Снижение, 

увеличение  

в% 

Судебный участок Чойского района 22 89 +304,5% 

Судебный участок № 2 Майминского района 93 122 +31,2% 

Судебный участок Онгудайского района 135 150 +11,1% 

Судебный участок Турочакского района 134 145 +8,2% 

Судебный участок Шебалинского района 122 128 +4,9% 

Судебный участок Усть-Коксинского района 119 123 +3,4% 

Судебный участок Усть-Канского района 127 130 +2,4% 

Судебный участок № 1 г. Горно-Алтайска 166 162 -2,4% 

Судебный участок № 2 г. Горно-Алтайска 155 141 -9% 

Судебный участок Кош-Агачского района 129 110 -14,7% 

Судебный участок № 3 г. Горно-Алтайска 189 135 -28,6% 

Судебный участок № 1 Майминского района 145 103 -29% 

Количество рассмотренных дел по всем 

участкам 
1536 1538 +0,1% 

 

В 2017 году рост количества рассмотренных мировыми судьями 

уголовных дел наблюдается за счёт незначительного увеличения количества 

дел по всем статьям небольшой тяжести совершённых преступлений: 

- на судебном участке № 2 Майминского района на 31%; 

- на судебном участке Онгудайского района на 11%. 

На судебном участке Чойского района увеличение количества уголовных 

дел на 304% наблюдается по причине функционирования судебного участка с 

сентября 2016 года. 
 

 

 

 



89 

Нагрузка по фактической численности мировых судей 
 

Наименование мирового участка Нагрузка  

в месяц  

за 2016 год 

Нагрузка  

в месяц  

за 2017 год 

Судебный участок №1 г. Горно-Алтайска 15,8 15,4 

Судебный участок №2 г. Горно-Алтайска 14,8 13,4 

Судебный участок № 3 г. Горно-Алтайска 18 12,9 

Судебный участок №1 Майминского района 13,8 9,8 

Судебный участок №2 Майминского района 8,9 11,6 

Судебный участок Усть-Канского района 12,1 12,4 

Судебный участок Шебалинского района 11,6 12,2 

Судебный участок Усть-Коксинского района 11,3 11,7 

Судебный участок Турочакского района 12,8 13,8 

Судебный участок Кош-Агачского района 12,3 10,5 

Судебный участок Онгудайского района 12,9 14,3 

Судебный участок Чойского района 2,1 8,5 

Среднереспубликанский показатель 12,2 12,2 

Средняя нагрузка на мирового судью за 2017 составила 12,2 дела в месяц, 

как и в 2016 году. 

В 2017 году превышается среднереспубликанский показатель нагрузки в 

месяц на мирового судью по рассмотрению уголовных дел на судебном участке 

№ 1 г. Горно-Алтайска (на 3,2 дел), на судебном участке Онгудайского района 

(на 2,1 деда), на судебном участке Турочакского района (на 1,6 дела),  

на судебном участке № 2 г. Горно-Алтайска (на 1,2 дела). 

За 2017 год в апелляционном порядке было обжаловано приговоров в 

отношении 126 лиц, количество обжалованных приговоров по сравнению с 

2016 годом снизилось на 18,2%. 

Категории уголовных дел 

Наиболее распространенные категории уголовных дел, подсудных 

мировым судьям Республики Алтай, в сравнении с аналогичным периодом 2016 

года: 
Категория дел (статьи УК РФ )  2016 год  

(кол-во 
оконченных 

дел) 

2017 год  

(кол-во 

оконченных 

дел) 

Снижение, 

увеличение,  

в % 

Прочие преступления (не конкретизированные по 

строкам отчётности) 
574 736 +28,2% 

Присвоение или растрата (160) 11 14 +27,3% 

Умышленное причинение тяжкого либо средней 

тяжести вреда здоровью (111, 112) 
128 149 +16,4% 

Мошенничество (159, 159.1-159.6) 14 14 0% 

Преступления против лиц, осуществляющих 

правосудие и предварительное расследование, 

других представителей власти (294-298, 317-321) 

12 12 0% 

Кража (158) 159 155 -2,5% 



90 

Экологические преступления (246-262) 33 2 9  -12,1% 

Нарушение правил безопасности движения и 

эксплуатации транспорта (263-271.1) 
369 303 -17, 9 % 

Дела частного обвинения, поступившие с 

обвинительным заключением, обвинительным 

актом или обвинительным постановлением  

(ч. 1 ст. 115, ч.1 ст. 116, 116.1, ч. 1 ст. 128.1) 

143 78 -45,5% 

Дела частного обвинения возбужденные по 

заявлениям, поступившим в суд непосредственно 

от граждан и переданным из других органов  

(ч.1 ст. 115, ч. 1 ст. 116) 

73 18 -75,3% 

 

Общее количество рассмотренных мировыми судьями уголовных дел по 

всем судебным участкам в 2017 году по сравнению с 2016 годом не 

увеличилось. 

По отдельным категориям уголовных дел наблюдается увеличение 

количества рассмотренных дел. По преступлениям, предусмотренным ст. 160 

УК РФ (присвоение или растрата), количество рассмотренных дел увеличилось 

на 27,3%, по количеству - всего 3 дела. 

По преступлениям, предусмотренным ст. 111 и ст. 112 УК РФ 

(умышленное причинение тяжкого либо средней тяжести вреда здоровью), 

количество дел увеличилось на 16,4%, по количеству - на 20 уголовных дел. На 

судебном участке Шебалинского района рассмотрено 11 дел данной категории, 

в 2016 году всего 6. На судебном участке Кош-Агачского района рассмотрено 

16 дел, в 2016 году всего 4. 

Наблюдается также существенное снижение количества рассмотренных 

мировыми судьями дел частного обвинения. За преступления, 

предусмотренные ч. 1 ст. 115. ч. 1 ст. 116 УК РФ (дела частного обвинения, 

возбужденные по заявлениям, поступившим в суд непосредственного от 

граждан и переданным из других органов) на - 75,3%, на 55 уголовных дел 

меньше. 

На 12 дел данной категории меньше рассмотрено на судебном участке  

№ 2 г. Горно-Алтайска, на 8 дел меньше на судебных участках № 1 г. Горно-

Алтайска и № 1 Майминского района, на 7 дел меньше на судебном участке  

№ 3 г. Горно-Алтайска и Шебалинского района, на 6 дел меньше на судебном 

участке Усть-Канского района. 

На 45,5% снизилось количество рассмотренных уголовных дел по 

преступлениям, предусмотренным ст. 116.1, ч. 1 ст. 128.1 УК РФ (побои, 

клевета), что составило 65 уголовных дел. На 18 уголовных дел меньше 

рассмотрено на судебном участке Кош-Агачского района, на 12 дел меньше по 

сравнению с предыдущим годом рассмотрено на судебном участке Усть-

Коксинского района, на 7 дел меньше на судебных участках № 2и № 3 г. Горно-

Алтайска. 
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Приложение 3 

 

Информация 

о деятельности Арбитражного суда Республики Алтай за 2017 год 

 

 

Прошедший 2017 год характеризовался для Арбитражного суда 

Республики Алтай увеличением на 12% общего количества поступивших на 

рассмотрение заявлений - 2 418 исковых заявлений (в 2016 г. – 2 164). 

Количество рассмотренных дел также возросло на 15%. Если в 2016 году это 

было 1917 дел, то в 2017 году - 2203 дела. 

Изменения показателей по видам споров в прошедшем периоде: 

- произошло резкое увеличение количества споров, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений. В 2017 году таких 

заявлений в суд поступило 673, рассмотрено – 614. В 2016 году поступило 

заявлений по административным спорам 345, рассмотрено - 322. 

- резко уменьшилось количество дел по оспариванию решений 

третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов. В 2017 году таких дел было 6,  

в 2016 - 15. 

 
Категория 2016 2017  

о неисполнении или ненадлежащем исполнении 

обязательств по договорам купли-продажи товаров 

для государственных и муниципальных нужд 

66 7 - в 9 раз 

о неисполнении или ненадлежащем исполнении 

обязательств по договорам финансовой аренды 

(лизинга) 

0 20 + 20 раз 

о неисполнении или ненадлежащем исполнении 

обязательств по договорам долевого участия в 

строительстве 

3 13 + в 4 раза 

об оспаривании ненормативных правовых актов 

судебных приставов-исполнителей 

53 10 - в 5 раз 

Дела, связанные с применением налогового 

законодательства 

21 53 +1,5 раза 

Дела, связанные с применением законодательства 

о земле (в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств, 

связанных с арендой земли) 

26 50 + в 2 раза 

о взыскании с организаций и граждан 

обязательных платежей и санкций, если не 

предусмотрен иной порядок их взыскания по 

заявлениям Пенсионного фонда 

13 317 

 
+ в 24 раза 
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В 2016 году было подано 28 заявлений о признании гражданина 

банкротом, в 2017 году - 30 заявлений. Всего с момента внесения изменений в 

законодательства о банкротстве, касающегося физических лиц, в суд было 

подано 84 заявления о банкротстве граждан. Из них: 

по 18 делам процедура завершена; 

по 23 делам - процедура реализации имущества должника;  

по 3 делам - процедура реструктуризации долгов гражданина;  

по 12 делам - производство прекращено; 

по 1 делу - утверждено мировое соглашение. 

Судебная нагрузка в отчётном периоде увеличилась, так, в 2016 году 

средняя судебная нагрузка в Арбитражном суде Республики Алтай составляла 

34 дела и заявления в месяц на судью, в 2017 г. – 36 дел. 

Важным признаком, характеризующим доступность правосудия, является 

величина доли возвращённых заявлений к поступившим. За истекший период 

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

среднем по России этот показатель выше на 3%. 

Рассмотрено заявлений о применении обеспечительных мер: в 2016 году - 

72, в 2017 году  - 75, из них признаны обоснованными в 2016 году - 29, в 2017 

году - 34 заявления. 

Выдано исполнительных листов в 2017 году - 1869 на общую сумму 

1 650 237 тыс. рублей, в 2016 году - 1808 на общую сумму 1439633 тыс. рублей. 

С нарушением процессуального срока, установленного Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации, в 2017 году судьями 

Арбитражного суда Республики Алтай рассмотрено 7 дел и с нарушением срока 

выдано 13 судебных приказов. 

Показатель нарушения срока изготовления итоговых судебных актов 

уменьшился с 10 до 2 по сравнению с предыдущими периодами.   В 2017 году 

разослано с нарушением срока 2 судебных акта, что в 3 раза меньше по 

сравнению с 2016 годом. 

В порядке упрощённого производства рассмотрено 23% дел от общего 

числа разрешённых в 2017 году. Показатель остался на уровне 2016 года. 

В 2017 году судьями Арбитражного суда Республики Алтай вынесено 437 

судебных приказов. 

В отчётном периоде апелляционной инстанцией было отменено 

(изменено) 1,4% судебных актов от общего количества рассмотренных дел и 

заявлений. Показатель стабильности судебных актов улучшился по сравнению 

с 2016 годом на 2%. 

В этот же период было отменено (изменены) в кассационном порядке 

0,6% от судебных актов от общего количества рассмотренных дел и заявлений. 
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В 2017 году в АС РА поступило 11 обращений и жалоб на действия судей 

и сотрудников суда. Одна жалоба на специалиста отдела делопроизводства 

признана обоснованной. 

Штат Арбитражного суда Республики Алтай составляет 60 единиц, из них 

12 судей, 7 - обслуживающий персонал. 

В 2017 году проведены 2 служебные проверки в отношении 2 

гражданских служащих. По результатам проверок гражданские служащие к 

дисциплинарной ответственности не привлекались. 

В 2017 году судьям Якшимаевой Ф.Ю. и Кулаковой Л.А. присвоено 

почётное звание «Заслуженный юрист Республики Алтай». 

В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие 

судебной системы» в 2013-2020 годы в Арбитражном суде Республики Алтай в 

декабре 2016 года установлено оборудование и программное обеспечение 

«Нестор правосудие», позволяющее осуществлять видеофиксацию и онлайн-

трансляцию судебного заседания в режиме реального времени в сети Интернет. 

Управление трансляцией осуществляет секретарь судебного заседания. В 

ноябре 2017 года все залы судебных заседаний перешли на использование этого 

программно-технического комплекса, пока в режиме обязательной аудиозаписи 

судебных заседаний.  

В связи со вступлением в силу 1 января 2017 года положений 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции 

Федерального закона от 23 июня 2016 года № 220-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части применения 

электронных документов в деятельности органов судебной власти» в ноябре 

2016 года судьями и секретарями судебных заседаний Арбитражного суда 

Республики Алтай были получены усиленные квалифицированные 

электронные подписи. Данные изменения позволят существенно снизить 

финансовые и трудозатраты по отправке судебных актов участникам споров, 

т.к. решения, выполненные в форме электронного документа, будут 

направляться лицам, участвующим в деле, посредством их размещения на 

официальном сайте Арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». До обеспечения технической 

возможности направление судебных извещений, а также копий судебных актов 

лицам, участвующим в деле, производится в соответствии с действующим в 

настоящее время порядком. 

В части материального обеспечения в 2017 году субсидией на 

приобретение жилого помещения по федеральной целевой программе 

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

непрограммного направления деятельности «Реализация функций иных 

федеральных органов государственной власти» обеспечен начальник отдела 

финансов и материально-технического обеспечения. 

В 2017 году организованы и проведены следующие мероприятия: 
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3 марта состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 25-летию 

со дня образования Арбитражного суда Республики Алтай. 

19 мая на базе Арбитражного суда Республики Алтай прошёл Научно- 

консультативный совет по проблемам рассмотрения экономических споров, а 

также состоялось совещание, на котором были рассмотрены вопросы судебной 

практики, связанные с рассмотрение споров, вытекающих из гражданских 

правоотношений. В мероприятиях приняли участие представители Верховного 

суда Российской Федерации, Арбитражных судов Центрального и Уральского 

округов, представители Федеральной антимонопольной службы России, 

руководители Новосибирского и Алтайского республиканского УФАС России 

и судьи из 11 судов Западно-Сибирского судебного округа.  

В этот же день на базе Арбитражного суда Республики Алтай состоялось 

рабочее совещание с работниками аппарата арбитражных судов Западно-

Сибирского округа. На повестке дня работников аппарата судов стояли 

вопросы, связанные с организацией судебной деятельности, работы отдела 

делопроизводства, работы секретаря судебного заседания и помощника судьи, 

проведения судебных заседаний в режиме видеоконференцсвязи. Обсуждались 

проблемы электронного правосудия в арбитражном процессе, использование 

усиленной квалифицированной электронной подписи при подаче документов 

через систему «Мой Арбитр». 

19-20 мая прошли Восьмые межрегиональные культурно-спортивные 

мероприятия «Арбитриада-2017». В соревнованиях приняли участие 10 команд 

Западно-Сибирского федерального округа. По итогам общекомандного зачёта 

первое место зашла команда Арбитражного суда Томской области. «Серебро» 

завоевала команда Арбитражного суда Республики Алтай. Третий результат у 

команды Арбитражного суда Алтайского края. 

27 октября в Арбитражном суде Республики Алтай состоялся круглый 

стол по теме «О некоторых вопросах практики применения антимонопольного 

законодательства при разрешении гражданских, публичных и 

административных споров в судах». 

В период с сентября по декабрь 2017 года сотрудники аппарата 

Арбитражного суда Республики Алтай в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» приняли участие в сдаче 

норм ГТО. Количество участников, решивших проверить свою физическую 

подготовку, составило 10 человек. По итогам прохождения всех испытаний 

сотрудники аппарата успешно выполнили весь комплекс ГТО. В 2018 году 

запланирована сдача нормативов ГТО судьями и сотрудниками суда. 

С февраля по декабрь 2017 года Арбитражным судом организовано и 

проведено Открытое первенство Арбитражного суда Республики Алтай по 

многоборью 2017. В соревнованиях участвовали судьи и сотрудники 

Арбитражного и Верховного судов Республики Алтай, судов общей 

юрисдикции, Управления Судебного департамента в Республике Алтай и 
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Комитета по обеспечению деятельности мировых судей Республики Алтай. 

Многоборье включало в себя совокупность следующих семи дисциплин: 

стрельба из пневматической винтовки, полоса препятствий, плавание, 

настольный теннис, дартс, бег, отжимание, подтягивание. 

В целях повышения эффективности экономического правосудия и 

совершенствования методов разрешения экономических споров в 2018 году в 

суде продолжится работа по системному анализу и мониторингу судебной 

практики вышестоящих судов, где особое внимание будет уделено категориям 

споров, имеющих экономическое и социальное значение для ситуации в 

регионе (банкротство крупного застройщика, градообразующего предприятия, 

крупного сельскохозяйственного производителя, нарушения в сфере лесного 

законодательства). Президиум суда поставил на особый контроль дела в 

отношении особо охраняемых территорий, стратегических объектов и 

инфраструктуры региона. 

 



Приложение 4 

 

Информация 

о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей  

в Республике Алтай за 2017 год 

 

За отчётный период в адрес Уполномоченного поступило 230 

жалоб/обращений субъектов предпринимательской деятельности, из которых: 

55% гражданских, 44% административных, 1% уголовных. 

Из общего числа поступивших жалоб/обращений от предпринимателей 

рассмотрено 217 (91%), по 13 (9%) - работа будет продолжена в 2018 году. 

Соотношение обращений в 2017 году составило 76% устных 

консультаций и 23,9% письменных. Наибольшая часть обращений поступила от 

индивидуальных предпринимателей, что составило 81%. 

По территориальности обращений: наибольшая активность субъектов 

предпринимательской деятельности наблюдается в г. Горно-Алтайске (19,1%), 

Майминском районе (16,9%), Турочакском районе (11,3%). 

Из общего количества обращений 175 поступили устно. Актуальными 

были консультации в следующих сферах:  

- участие в мероприятиях по оказанию государственной поддержки; 

- налоговые, страховые и пенсионные выплаты, а также иные взносы; 

- кадастры, земельные отношения и имущественные права; 

- регистрация и закрытие субъектов предпринимательской деятельности. 

 

Анализ устных обращений 

Тематика обращений Кол-во % 

Участие в мероприятиях по оказанию государственной поддержки 29 16,5% 

Торговля, онлайн-кассы, ККТ … 23 13,1% 

Земельные отношения 23 13,1% 

Налоговые, страховые и пенсионные выплаты, а также иные взносы 21 12% 

Регистрация ИП, закрытие ИП 15 8,5% 

Договорные обязательства 10 5,7% 

Кадастры, и имущественные права 9 5,1% 

Плановые и внеплановые проверки, проводимые контрольными 

(надзорными) органами 

7 4% 

Судебная защита (составление проектов различных документов для 

восстановления нарушенных прав предпринимателей в суде) 

7 4% 

Банковская деятельность, кредитование и страховые услуги 6 3,4% 

Муниципальные услуги 5 2,8% 

Таможенная, транспортная сфера 4 1,7% 

Исполнительное производство 3 1,7% 

Прочие обращения 3 1,7% 

Природопользование и экология 3 1,7% 
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Сертификация, лицензирование и техническое регулирование 2 1,1% 

Миграционная политика и трудовое законодательство 2 1,1% 

Энергетика и естественные монополии 1 0,5% 

Незаконное вмешательство должностных лиц в предпринимательскую 

деятельность, привлечение предпринимателей к административной 

ответственности, возбуждение уголовного дела, принятие 

неправомерных мер пресечения 

1 0,5% 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 1 0,5% 

Итого 175 100% 

 

Анализ письменных жалоб, по которым выявлены нарушения и права 

субъектов предпринимательской деятельности 

В 27 случаях жалобы о нарушениях прав предпринимателей не 

подтвердились, всем обратившимся были даны разъяснения и рекомендации по 

использованию надлежащих способов защиты их прав и законных интересов. 

В 5 случаях жалобы признаны обоснованными, факты нарушений прав 

предпринимателей подтвердились. В ходе работы Аппарата Уполномоченного 

права предпринимателей были восстановлены в 4 случаях. 

К 5 обоснованным жалобам по предмету правового регулирования 

относятся: 

• 2 обращения к сфере договорных обязательств - оказано содействие в 

досудебном урегулировании споров, условия договоров скорректированы в 

пользу заявителей (В  рамках рассмотрения обращения проведена правовая 

экспертиза ситуации и сложившейся правоприменительной практики); 

• 1 обращение к сфере плановых и внеплановых проверок, проводимых 

контрольными (надзорными) органами (выработана доказательная база для 

обжалования административного постановления); 

• 1 обращение о погашении задолженности (проведён правовой анализ 

ситуации и сложившейся правоприменительной практики по данному 

вопросу); 

• 1 обращение по страхованию имущества (оказано содействие по 

страхованию транспортных средств (пассажирских автобусов), проведена 

выездная проверка совместно с прокуратурой Республики Алтай, по итогам 

которой внесены предостережения страховым организациям и заключены 

договоры ОСАГО с 3 субъектами предпринимательской деятельности). 

Из общего количества обращений 55 поступило письменно, из которых 

рассмотрено - 42. 

Из рассмотренных жалоб: 

- по 5 жалобам нарушения подтвердились (по 4 жалобам права 

восстановлены, по 1 - права не восстановлены); 

- по 27 жалобам нарушений не выявлено; 
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- 6 жалоб разрешены положительно; 

- по 4 жалобам документы не предоставлены заявителем; 

- 13 жалоб - находятся в работе. 

Реализация специальных полномочий 

В ходе рассмотрения жалоб и при устных консультациях субъектам 

предпринимательской деятельности Республики Алтай оказывалась 

юридическая помощь при подготовке к судебным разбирательствам, а именно: 

подбор информации и судебной практики по обозначенным вопросам; 

составление судебных документов; формирование правовой позиции в споре; 

оценка перспектив разрешения спора. 

В 2017 году специалисты Аппарата Уполномоченного посетили 21 

судебное заседание, из которых 3 заседания по уголовным делам (в 1 процессе 

Уполномоченный выступил в качестве свидетеля в интересах 

предпринимателя); 3 заседания по административным делам; 15 заседаний по 

гражданским делам. 

Аппаратом Уполномоченного подготовлен ряд судебных документов, в 

том числе: 

исковые заявления для предпринимателей; 

жалобы на решения районных судов по делам об административном 

правонарушении; 

возражения на судебный приказ по взысканию задолженности; 

возражения на исковые заявления; 

заключения по судебным делам с позицией Уполномоченного; 

ходатайства по судебным делам, находящимся в производстве суда; 

заявления об отсрочке (рассрочке) исполнения судебного решения. 

Уполномоченный помог отстоять в суде права предпринимателя 

Майминского района, который обратился с жалобой о необоснованном 

привлечении к административной отнесенности и содействии в решении 

проблемы. 

По результатам внеплановой проверки Управления Росприроднадзора по 

Алтайскому краю и Республике Алтай по ликвидации ранее выявленных 

нарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды выявлен 

факт невыполнения обществом в установленный срок предписания по 

устранению загрязнения земельных участков на территории хранения ГСМ.  

В ходе рассмотрения жалобы: 

- оказана правовая поддержка для обжалования решения суда в 

вышестоящий суд (разъяснены права и обязанности заявителей в суде 
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апелляционной инстанции, сроки и порядок обжалования административных 

постановлений, оказано содействие в выработке доказательной базы); 

- подготовлено заключение с позицией Уполномоченного с указанием 

нарушений прав предпринимателя; 

- Уполномоченный на основании заявления общества выступил в 

процессе апелляционной инстанции в качестве защитника предпринимателя. 

В результате Майминский районный суд Республики удовлетворил 

апелляционную жалобу. Решение мирового судьи судебного участка № 2 

Майминского района отменено, общество признано невиновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 25 ст. 19.5 КоАП 

РФ. В связи с чем, предпринимателю аннулирован административный штраф в 

размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. 

Аппарат Уполномоченного проводит анализ проектов нормативных 

правовых актов с целью выявления в них избыточных обязанностей, запретов, 

ограничений для предпринимателей, а также необоснованных расходов для 

бизнеса до принятия документов всех уровней в рамках процедуры оценки 

регулирующего воздействия. 

Всего за отчётный период поступило 80 проектов нормативных правовых 

актов, в том числе 3 проекта федерального уровня, 70 -регионального уровня, 7 

- муниципального уровня. 

По результатам экспертизы проектов нормативных правовых актов 

подготовлено 9 заключений о внесении изменений в нормативные правовые 

акты, исключающие административную нагрузку на бизнес-сообщество. 

1. Предложения в законопроект «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:  

предусмотреть кратность проведения «контрольной закупки» в 

отношении одного субъекта предпринимательской деятельности и порядок 

осведомленности подконтрольного объекта при проведении контрольной 

закупки при отсутствии нарушений для учета контрольных мероприятий в 

отношении одного предпринимателя; 

исключить статью «Опрос» в целях предотвращения избирательности 

контрольно-надзорных органов и необоснованной нагрузки на бизнес 

поскольку информация, полученная в результате опроса, не имеет 

доказательного значения, но может служить основанием для проведения 

контрольных мероприятий; 

ограничить число внеплановых проверок в отношении одного 

хозяйствующего субъекта разными ведомствами путём утверждения 

конкретного количества проверок в год за исключением возникновения случаев 

причинения вреда жизни и здоровью граждан; 
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исключить дублирующий контроль при внеплановых проверках со 

стороны контрольных органов и органов прокуратуры, основанием для которых 

является требования прокурора. 

2. Предложения в региональные нормативные правовые акты 

Республики Алтай: 

- утвердить формы документов при участии в государственных 

мероприятиях для исключения коррупционных факторов и субъективного 

отношения к заявителям; 

- сократить сроки направления письма государственного органа о 

принятии (отказе в принятии) заявления сельхозтоваропроизводителя в целях 

повторного обращения за государственной поддержкой предпринимателей; 

- прописать не указанные требования федерального законодательства 

конкретными ссылками законов для понимания применения норм 

региональных актов; 

- уменьшить показатели эффективности использования субсидий 

предпринимателем до сохранения установленных бизнес-показателей в целях 

сокращения нагрузки на бизнес; 

- установить порядок приёма и регистрации заявлений предпринимателей 

на получение государственной поддержки для установления чёткой 

очередности заявителей; 

- устанавливать требования для предпринимателей понятными 

формулировками для чёткого понимания обязанностей. 

3. Предложения в муниципальные нормативные правовые акты: 

- закрепить опубликование в общедоступном месте перечня 

арендуемого имущества; 

- предусмотреть механизм установления арендной платы 

муниципалитетом в целях исключения нагрузки на бизнес; 

- включить в нормативный акт критерии оценки предпринимателей 

муниципального конкурса в целях объективного подведения итогов; 

- исключение из нормативного акта дополнительной нагрузки в виде 

предоставления документов, которые должны запрашиваться органом 

самостоятельно по межведомственному взаимодействию. 

Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики 

Алтай направлено 2 предложения об отмене или о приостановлении 

действия актов органов исполнительной власти региона. 

1. В силу ч. 7 ст. 7 Федерального закона № 290 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт» - индивидуальные предприниматели 
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патентной системы налогообложения и предпринимателей, налогоплательщики 

ЕНВД, при осуществлении отдельных видов деятельности согласно п. 2 ст. 

346.26 НК РФ должны перейти до 01.07.2018 года на новую контрольно-

кассовую технику, осуществляющую передачу в налоговые органы 

фискальных данных онлайн. 

Приобретение нового оборудования, заключения договора с оператором 

фискальных данных, ежемесячная плата за обслуживание ККТ и за доступ в 

Интернет, поставит большинство указанных субъектов предпринимательской 

деятельности в тяжелое материальное положение, в связи с непомерными 

расходами. При этом учитывалось административное наказание в виде штрафов 

предпринимателей за неприменение ККТ. 

В целях исключения дополнительных непроизводственных расходов на 

непрофильное оборудование субъектами малого и среднего 

предпринимательства Уполномоченным направлено предложение о 

поддержании Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

законодательной инициативы об отложении срока перехода применения ККТ 

нового образца для налогоплательщиков ЕНВД и ПСН до 2021 года. 

2. В силу изменения порядка действия льготы по налогу на имущество 

организаций с 01.01.2018 года (п. 58 ст. 2 Федерального закона РФ от 30 

ноября 2016 года № 401 «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации») - указанная льгота сможет применяться 

налогоплательщиками только в субъектах Российской Федерации, в которых 

будут приняты соответствующие региональные законы. 

В случае отмены льготы сумма налога на имущество организаций для 

современного автопоезда по экспертным оценкам составит порядка 130-150 

тыс. рублей в год, что многократно превысит исчисляемый транспортный 

налог. Необходимость уплаты дополнительных налоговых платежей в таком 

размере приведёт к дальнейшему ухудшению финансового положения 

автотранспортных компаний, в т.ч. к возможному уходу с рынка отдельных 

перевозчиков и росту теневого сектора при оказании автотранспортных услуг. 

В результате Уполномоченным направлено предложение о 

необходимости сохранения в 2018 году налоговых льгот по налогу на 

движимое имущество на территории Республики Алтай и оказания 

содействия в данном вопросе в целях достижения задачи по устойчивому 

развитию транспортного комплекса, снижения налоговой нагрузки на 

предприятия автотранспорта и повышения конкурентоспособности 

региональных перевозчиков. 

Аппаратом Уполномоченного проведен анализ 49 административных 

регламентов 11 муниципальных образований Республики Алтай по 

предоставлению муниципальных услуг индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам. 
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В результате выявлено: 

1. Большой объём информации в административных регламентах и 

деление на множество подразделов. 

Предложено - упростить содержание административных регламентов для 

быстрого нахождения утверждённых обязательных требований для получения 

качественной муниципальной услуги. 

2. Дублирование информации по разделам акта. 

Предложено - систематизировать утвержденную информацию в 

административных регламентах для удобства применения актов на практике. 

3. Отсутствие порядка предоставления и срок направления 

запрашиваемой информации предпринимателю. 

Предложено - закрепить действия уполномоченного органа при 

обращении заявителя для исключения нарушений прав и законных интересов 

предпринимателей. 

Административные услуги должны предусматривать гарантии защиты 

интересов предпринимателей, поэтому необходимо в деятельности 

муниципальных органов власти оценивать эффективность и качество 

предоставляемых услуг. 

В целях оказания положительного влияния на инвестиционную 

привлекательность Республики Алтай и формирование положительного 

имиджа регионального туризма Аппаратом Уполномоченного совместно с 

предпринимательским сообществом Республики Алтай разработан 1 проект 

нормативно-правового характера. 

Разработан проект постановления Правительства РФ «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 16.04.2012 года № 291 «О лицензировании медицинской деятельности  

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), 

дополняющий абз. «б» п. 7 Положения о лицензировании медицинской 

деятельности документом, подтверждающим наличие принадлежащих на 

законных основаниях зданий, строений, сооружений, необходимых для 

выполнения заявленных работ (услуг) возведённых на арендованных в 

рекреационных целях земельных участках лесного фонда в соответствии с 

планами обустройства данных участков. 

В 2017 году с участием представителя Уполномоченного прошло  

3 выездных проверки, из которых: 1 - с Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 

Республике Алтай, 2 - с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Алтайскому краю и Республике Алтай. 

 



I Рассмотрено законопроектов, всего 4 4 8 3 2 1 22 39

из них:

1.1. в том числе в первом чтении 1

1.2. в том числе во втором чтении

1.3. в том числе в третьем чтении

1.4. отклонённые законопроекты

II Принято законов Республики Алтай, из них 4 4 8 3 2 1 22 38

2.1. базовых (новых) законов 2 1 1 4 6

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 4 4 5 2 1 1 17 31

2.3. о признании утратившими силу законов Республики Алтай 1 1 1

2.4.
отклонённых (или возвращённых) законов Республики

Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 8 11 17 6 4 2 3 51 96

о законопроектах и законах, в том числе: 8 8 16 6 4 2 44 78

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 3 4 8 3 2 1 21 37

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

поправок)
1 1 3

3.3. о принятии в целом 4 4 8 3 2 1 22 38

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 3 1 3 7 18

3.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК

Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ в

порядке законодательной инициативы

1

3.6.
об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным

органам госвласти
1

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

3.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1 3

3.10. по кадровым вопросам 1 1 2 5

3.11. по депутатским запросам

3.12. по вопросам награждений

3.13. по докладам, отчётам, информациям 2 1 1 4 8

3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

3.15. по другим вопросам

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых на 34 сессии Парламента Республики Алтай

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

в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА

24 мая 2018 года
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Комитет по социальной защите и охране 

здоровья населения 

Комитет  по образованию, культуре, спорту,  

молодёжной политике, общественным 

объединениям и СМИ 

Комитет по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по финансовой, налоговой и 

экономической политике 

Комитет по местному самоуправлению и 

правопорядку 

Комитет по законодательству и национальной 

политике 

Информация 

о рассмотренных законопроектах и принятых Государственным Собранием -  Эл Курултай 

Республики Алтай законах Республики Алтай  в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА 

в течение 2018 года 

Рассмотрено законопроектов 

Принято законов Республики Алтай 

базовых (новых) законов 

о внесении изменений в законы Республики Алтай 

о признании утратившими силу законов Республики 

Алтай 

отклонённых (или возвращённых) законов 

Республики Алтай 

о приостановлении действия закона Республики 

Алтай 



I Принято законов, всего 3 1 1 1 1 9 4 2 22 38

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 2 1 4 6

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
3 1 1 1 6 3 2 17 31

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай 1 1 1

1.2.2.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном Собрании -

Эл Курултай Республики Алтай"

1 1 1

1.2.3.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Правительстве Республики

Алтай"

1 1 1

1.2.4.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О флаге Республики Алтай"

1.2.5.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном гимне

Республики Алтай"

1.2.6.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О гербе Республики Алтай"

1.3.
о признании утратившими силу

законов Республики Алтай
1 1 1

1.4.
отклонённых (или возвращённых)

законов Республики Алтай

1.5.
о приостановлении действия закона

Республики Алтай

о внесении изменений в законы

Республики Алтай

о признании утратившими силу

законов Республики Алтай

2

И
зб

и
р

ат
ел

ь
н

ая
 к

о
м

и
сс

и
я 

Р
А

В
ер

х
о

в
н

ы
й

 С
у

д
 Р

А

А
р

б
и

тр
аж

н
ы

й
 С

у
д

 Р
А

П
р

о
к
у

р
о

р
 Р

А

К
о

м
и

те
т 

п
о

 ф
и

н
ан

со
в
о

й
, 
н

ал
о

го
в
о

й
 и

 

эк
о

н
о

м
и

ч
ес

к
о

й
 п

о
л
и

ти
к
е

К
о

м
и

те
т 

 п
о

 а
гр

ар
н

о
й

 п
о

л
и

ти
к
е,

 э
к
о

л
о

ги
и

, 

п
р

и
р

о
д

о
п

о
л
ь
зо

в
ан

и
ю

К
о

м
и

те
т 

п
о

 о
б

р
аз

о
в
ан

и
ю

, 
к
у

л
ьт

у
р

е,
 

сп
о

р
ту

, 
м

о
л
о

д
ёж

н
о

й
 п

о
л
и

ти
к
е,

 

о
б

щ
ес

тв
ен

н
ы

м
 о

б
ъ

ед
и

н
ен

и
ям

 и
 с

р
ед

ст
в
ам

 

м
ас

со
в
о

й
 и

н
ф

о
р

м
ац

и
и

К
о

м
и

те
т 

п
о

 с
о

ц
и

ал
ь
н

о
й

 з
ащ

и
те

 и
 о

х
р

ан
е 

зд
о

р
о

в
ь
я 

н
ас

ел
ен

и
я

П
р

ав
и

те
л
ь
ст

в
о

 Р
А

Г
л
ав

а 
Р

А
, 
П

р
ед

се
д

ат
ел

ь
 П

р
ав

и
те

л
ь
ст

в
а 

Р
А

 - из них 1 совместно с Комитетом ГС-ЭК РА по местному самоуправлению и правопорядку

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах на очередной 34 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай шестого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы

24 мая 2018 года
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7,9% 

5,3% 

10,5% 

2,6% 

5,3% 

42,1% 

13,2% 

10,5% 

2,6% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятых законах Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

шестого созыва в разрезе субъектов права законодательной инициативы в течение  

2018 года  

Комитет по законодательству и национальной политике 

Комитет по местному самоуправлению и правопорядку 

Комитет по финансовой, налоговой и экономической 

политике 

Комитет  по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по образованию, культуре, спорту, молодёжной 

политике, общественным объединениям и СМИ 

Правительство РА 

Глава РА, Председатель Правительства РА 

Прокурор РА 

Представительные органы местного самоуправления 



№ 

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

политике
2

2
Комитет по местному самоуправлению и

правопорядку

3
Комитет по финансовой, налоговой и

экономической политике
2 9

4
Комитет по аграрной политике, экологии,

природопользованию 
4 1 6

5

Комитет по образованию, культуре, спорту,

молодёжной политике, общественным

объединениям и средствам массовой

информации

1

6
Комитет по социальной защите и охране

здоровья населения
5

ВСЕГО 6 3 21

ИТОГО за год 50 9 32

    

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (34 сессия ГС-ЭК РА шестого созыва)

24 мая 2018 года



№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

ИТОГО

 за год

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея

2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай

3. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан

4. Народный Хурал Республики Бурятия

5. Народное Собрание Республики Дагестан

6. Народное Собрание Республики Ингушетия

7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики

8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия

9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики

10. Законодательное Собрание Республики Карелия 1

11. Государственный Совет Республики Коми

12. Государственное Собрание Республики Марий Эл

13. Государственное Собрание Республики Мордовия

14. Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 1 3

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 1 1

22. Алтайское краевое Законодательное Собрание

23. Законодательное Собрание Краснодарского края

24. Законодательное Собрание Красноярского края

25. Законодательное Собрание Пермского края 1

26. Законодательное Собрание Приморского края

27. Государственная Дума Ставропольского края

28. Законодательная Дума Хабаровского края

29. Законодательное Собрание Амурской области

30. Архангельское областное Собрание депутатов

31. Государственная Дума Астраханской области

32. Белгородская областная Дума

33. Брянская областная Дума

34. Законодательное Собрание Владимирской области

35. Волгоградская областная Дума

36. Законодательное Собрание Вологодской области

37. Воронежская областная Дума

38. Ивановская областная Дума

39. Законодательное Собрание Иркутской области

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе:

34 сессия ГС-ЭК РА

Количество 

законода-

тельных 

инициатив



40. Калининградская областная Дума

41. Законодательное Собрание Калужской области

42. Законодательное Собрание Камчатского края

43. Совет народных депутатов Кемеровской области

44. Законодательное Собрание Кировской области

45. Костромская областная Дума

46. Курганская областная Дума

47. Курская областная Дума

48. Законодательное собрание Ленинградской области

49. Липецкий областной Совет депутатов

50. Магаданская областная Дума

51. Московская областная Дума

52. Мурманская областная Дума

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

76. Московская областная Дума

77. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

78. Законодательное Собрание Еврейской автономной области

79. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа

80. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

81. Дума Чукотского автономного округа 1 3

82. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа

83. Законодательное Собрание Забайкальского края

84. Государственный Совет Республики Крым

85. Законодательное Собрание г. Севостополя

ИТОГО 3 9


