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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

В повестку дня 41 сессии шестого созыва Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 6 марта 2019 года, был внесён 

21 вопрос, в том числе 17 законопроектов.  

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Правительством Республики Алтай – 9, прокурором Республики Алтай – 1, 

комитетами Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай – 7 

(по законодательству и национальной политике – 4; по местному 

самоуправлению и правопорядку совместно с депутатами Республики  

Алтай – 1; по финансовой, налоговой и экономической политике – 1;  

по аграрной политике, экологии, природопользованию – 1).  

Всего принято 17 законов Республики Алтай о внесении изменений в 

действующие законы.  

Принято 38 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 34, по докладам, 

отчётам, информациям – 2, по вопросам организации деятельности  

ГС-ЭК РА – 1, о поддержке проектов федеральных законов, законодательных 

инициатив и обращениях – 1. 

Поддержаны 23 проекта федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 4 законодательные инициативы и 6 обращений, поступивших от 

субъектов Российской Федерации.  
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Краткая характеристика принятых законов  

Республики Алтай 

 

Законопроекты, принятые во втором и окончательном чтении с учётом 

таблицы поправок: 

- Закон Республики Алтай от 18 марта 2019 года № 17-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О статусе депутата 

Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

законодательству и национальной политике. 

Законопроект был внесён в ГС-ЭК РА профильным Комитетом и принят в 

первом чтении на 39 сессии ГС-ЭК РА (4 декабря 2018 года). 

Ко второму чтению проект закона доработан и внесён профильным 

Комитетом ГС-ЭК РА на 41 сессию ГС-ЭК РА (6 марта 2019 года), где принят 

во втором (окончательном) чтении с учётом таблицы поправок. 

Закон Республики Алтай направлен на приведение положений Закона 

Республики Алтай от 19 октября 2011 года № 69-РЗ «О статусе депутата 

Республики Алтай») в соответствие с нормами федерального законодательства, 

а также актуализацию используемых в Законе терминов. 

Кроме того, часть 1 статьи 17 Закона «Депутатский запрос» приведена в 

соответствие с положениями Закона Республики Алтай от 6 февраля 2004 года 

№ 10-РЗ «О депутатском запросе депутата Республики Алтай» и изложена в 

новой редакции. 

Внесён ряд изменений редакционного и юридико-технического 

характера. 

Примечание: Требуется внесение изменений в статью 41 Закона Республики Алтай  

от 10 ноября 2015 года № 69-РЗ «Об административных правонарушениях в Республике 

Алтай» в части исключения из числа субъектов данного правонарушения организаций и 

общественных объединений.  

Закон Республики Алтай от 18 марта 2019 года № 17-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О статусе депутата 

Республики Алтай» принят во втором (окончательном) чтении с учётом 

таблицы поправок. 

Для справки:  

Решением профильного Комитета (от 14.02.2019 № 1) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять проект закона с учётом таблицы поправок. 

- Закон Республики Алтай от 18 марта 2019 года № 16-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О депутатском запросе 

депутата Республики Алтай». 



5 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

законодательству и национальной политике. 

Законопроект был внесён в ГС-ЭК РА профильным Комитетом и принят в 

первом чтении на 39 сессии ГС-ЭК РА (4 декабря 2018 года). 

Ко второму чтению проект закона доработан и внесён профильным 

Комитетом ГС-ЭК РА на 41 сессию ГС-ЭК РА (6 марта 2019 года), где принят 

во втором (окончательном) чтении с учётом таблицы поправок. 

Закон Республики Алтай направлен на приведение положений Закона 

Республики Алтай от 6 февраля 2004 года № 10-РЗ «О депутатском запросе 

депутата Республики Алтай» в соответствие с нормами федерального 

законодательства. 

Из Перечня органов государственной власти Республики Алтай и 

организаций, в чей адрес может направляться депутатский запрос, исключены 

руководители организаций, действующих на территории Республики Алтай 

(часть 3 статьи 1 Закона № 10-РЗ). 

Внесены изменения редакционного характера, направленные на 

актуализацию используемых терминов. 

Закон Республики Алтай от 18 марта 2019 года № 16-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О депутатском запросе 

депутата Республики Алтай» принят во втором (окончательном) чтении  

с учётом таблицы поправок.  

Для справки:  

Решением профильного Комитета (от 14.02.2019 № 2) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять проект закона с учётом таблицы поправок. 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 18 марта 2019 года № 15-РЗ «О внесении 

изменений в статью 66 Закона Республики Алтай «О выборах депутатов 

Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

законодательству и национальной политике. 

Целью принятия закона является привлечение внимания избирателей к 

выборам и повышение их политической активности. Закон позволит повысить 

роль и престиж политических партий, выдвигающих кандидатов и списки 

кандидатов на выборах депутатов Республики Алтай. 

Законом Республики Алтай увеличен предельный объём средств, 

выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным объединением, 

до 90 процентов от предельной суммы всех расходов из средств избирательного 



6 

фонда кандидата, а также увеличен до 90 процентов от предельной суммы всех 

расходов из средств избирательного фонда избирательного объединения 

предельный объём собственных средств избирательного объединения. 

Для справки: Одним из источников формирования избирательных фондов 

кандидатов являются средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением (не из средств избирательного объединения). До принятия закона эти средства 

в совокупности не могли превышать 50 процентов от предельной суммы всех расходов из 

средств избирательного фонда кандидата, установленной в соответствии с Законом 

Республики Алтай «О выборах депутатов Республики Алтай», а одним из источников 

формирования избирательных фондов избирательных объединений являются собственные 

средства избирательного объединения, которые не могли превышать 50 процентов от 

предельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда избирательного 

объединения, установленного в соответствии с Законом. 

Закон Республики Алтай от 18 марта 2019 года № 15-РЗ  

«О внесении изменений в статью 66 Закона Республики Алтай «О выборах 

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

чтении.  

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 13.02.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в соответствии со статьёй 58 Федерального закона 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации». Практика субъектов Российской 

Федерации при установлении порядка формирования избирательных фондов различна.  

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов 

в проекте закона не установлено. Замечаний и предложений не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 11.02.2019 исх. № 04/02-374). В предлагаемом проекте 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 11.02.2019 исх. № 114). Замечания правового характера отсутствуют. Коррупциогенные 

факторы в проекте не выявлены. Представленный законопроект рекомендован сессии ГС-ЭК 

РА для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 14.02.2019 № 4) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 18 марта 2019 года № 14-РЗ «О внесении 

изменений в статью 49 Закона Республики Алтай «О выборах Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

законодательству и национальной политике. 

Целью принятия закона является привлечение внимания избирателей к 

выборам и повышение их политической активности. Закон позволит повысить 
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роль и престиж политических партий, выдвигающих кандидатов на выборах 

Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай.  

Законом Республики Алтай увеличен предельный объём средств, 

выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным объединением,  

до 90 процентов от предельной суммы всех расходов из средств избирательного 

фонда кандидата, а предельная сумма всех расходов кандидата из средств его 

избирательного фонда до 30 млн. рублей. 

Для справки: Одним из источников формирования избирательных фондов 

кандидатов являются средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением. До принятия закона эти средства в совокупности не могли превышать 50 

процентов от предельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда кандидата, 

установленной в соответствии с Законом Республики Алтай «О выборах Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай». При этом предельная сумма всех 

расходов кандидата из средств его избирательного фонда не могла превышать 15 млн. 

рублей. 

Закон Республики Алтай от 18 марта 2019 года № 14-РЗ  

«О внесении изменений в статью 49 Закона Республики Алтай «О выборах 

Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай» 

принят в первом, втором (окончательном) чтении.  

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 13.02.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в соответствии со статьёй 58 Федерального закона  

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации». Практика субъектов Российской 

Федерации при установлении порядка формирования избирательных фондов различна. 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов 

в проекте закона не установлено. Замечаний и предложений не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 11.02.2019 исх. № 04/02-373). В проекте положения, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

факторы не выявлены. Предложений замечаний к проекту закона не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 11.02.2019 исх. № 115). Замечания правового характера отсутствуют. Коррупциогенные 

факторы в проекте не выявлены. Представленный законопроект рекомендован сессии ГС-ЭК 

РА для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 14.02.2019 № 5) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 15 марта 2019 года № 2-РЗ «О внесении 

изменения в статью 7 Закона Республики Алтай «О государственной 

гражданской службе Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству и национальной политике.  
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Закон разработан в целях реализации федерального законодательства.  

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 7 июня 2005 года  

№ 37-РЗ «О государственной гражданской службе Республики Алтай» в части 

установления для использования кадровыми службами государственных 

органов Республики Алтай федеральной государственной информационной 

системы в области государственной службы.  

Закон Республики Алтай от 15 марта 2019 года № 2-РЗ  

«О внесении изменения в статью 7 Закона Республики Алтай  

«О государственной гражданской службе Республики Алтай» принят  

в первом, втором (окончательном) чтениях.  

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 17.01.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

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 23.01.2019 исх. № 04/02-169). В проекте положения, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

факторы не выявлены. Предложений и замечаний к проекту закона не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 11.02.2019 исх. № 113). Замечания правового характера отсутствуют. Коррупциогенные 

факторы в проекте не выявлены. Представленный законопроект рекомендован сессии ГС-ЭК 

РА для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 14.02.2019 № 3) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 18 марта 2019 года № 3-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 6 и 7 Закона Республики Алтай «О противодействии 

коррупции в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: прокурор Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

Внесены изменения в целях приведения Закона Республики Алтай  

от 5 марта 2009 года № 1-РЗ «О противодействии коррупции в Республике 

Алтай» в соответствие с Федеральным законом от 11 октября 2018 года  

№ 362-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона  

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов». 

Статья 6 «Антикоррупционное просвещение и образование» Закона  

№ 1-РЗ изложена в новой редакции. Введено понятие «антикоррупционное 

просвещение», уточнены понятия «антикоррупционное образование» и 

«антикоррупционная пропаганда». 

consultantplus://offline/ref=C7F49CD518DEF54BF41A656B50882C0D4C124B83F6FB6945A9E64B8E122A27083FaED
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Уточнено проведение независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Республики Алтай и проектов нормативных 

правовых актов Республики Алтай.  

В каждом из указанных в абзаце втором части 6.2 статьи 7 органов 

государственной власти Республики Алтай, иных государственных органов и 

организаций определяются лица, ответственные за размещение на своих 

официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» нормативных правовых актов Республики Алтай и проектов 

нормативных правовых актов Республики Алтай, а также утверждается 

порядок размещения на официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» нормативных правовых актов 

Республики Алтай и проектов нормативных правовых актов Республики 

Алтай» (абз. 1 и 3 части 6.2 статьи 7 Закона № 1-РЗ). 

Закон Республики Алтай от 18 марта 2019 года № 3-РЗ  

«О внесении изменений в статьи 6 и 7 Закона Республики Алтай  

«О противодействии коррупции в Республике Алтай» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях.  

Для справки:  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 11.02.2019 исх. № 04/02-375). В проекте 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 14.02.2019 исх. № 123). После доработки разработчиком текста законопроекта (письмо от 

12.02.2019 № 22/1-03-2019) замечания правового и юридико-технического характера к 

проекту отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Представленный 

законопроект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 15.02.2019 № 3) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 6 марта 2019 года № 1-РЗ О внесении 

изменений в статьи 3 и 39 Закона Республики Алтай «О выборах 

депутатов Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

местному самоуправлению и правопорядку, депутаты Республики Алтай. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 24 июня 2003 года  

№ 12-15 «О выборах депутатов Республики Алтай», согласно которым 

установлено, что выборы депутатов Республики Алтай осуществляются по 

смешанной избирательной (пропорционально-мажоритарной) системе, исходя 

из общего числа депутатов, установленного Конституцией Республики Алтай, 

при этом не менее 25 процентов депутатских мандатов распределяются между 

списками кандидатов. 

consultantplus://offline/ref=E5A9BB912C9F4C8F08F2E626161F3A0B716F94123F4DAC42665548546374ECS6eBJ
consultantplus://offline/ref=48AE9FFFE18F5589F3A780B056C291F4C08C0100F3530CB634630D4BC67762A1U0fAF
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Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай состоит из 

41 депутата, при этом 11 депутатов избираются по единому избирательному 

округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за списки 

кандидатов в депутаты, выдвинутых избирательными объединениями,  

30 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам, 

которые образуются на территории Республики Алтай на основе средней 

нормы представительства избирателей, определяемой как частное от деления 

числа избирателей, зарегистрированных на территории Республики Алтай, на 

число одномандатных избирательных округов (30).  

Также установлено, что список кандидатов включает в себя 

общесубъектовую часть, а также разбивается на 10 региональных групп 

кандидатов. Каждая региональная группа должна соответствовать территории 

трёх одномандатных избирательных округов.  

Границы территорий региональных групп кандидатов, определяются 

Избирательной комиссией Республики Алтай и направляются в 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай не позднее, чем за 

60 дней до истечения срока, в течение которого должны быть назначены 

выборы депутатов Республики Алтай.  

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай утверждает 

указанные границы не позднее, чем за 30 дней до истечения срока, в течение 

которого должны быть назначены выборы депутатов Республики Алтай, и 

публикует перечень региональных групп с указанием их наименований, а также 

наименований входящих в них административно-территориальных единиц, 

муниципальных образований или населённых пунктов. 

Закон Республики Алтай от 6 марта 2019 года № 1-РЗ  

«О внесении изменений в статьи 3 и 39 Закона Республики Алтай «О выборах 

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

чтениях.  

 Для справки: 

До принятия закона Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай 

состояло из 41 депутата, при этом: 

а) 21 депутат избирался по единому избирательному округу пропорционально числу 

голосов избирателей, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутых 

избирательными объединениями; 

б) 20 депутатов избирались по одномандатным избирательным округам, которые 

образуются на территории Республики Алтай на основе средней нормы представительства 

избирателей, определяемой как частное от деления числа избирателей, зарегистрированных 

на территории Республики Алтай, на число одномандатных избирательных округов (20). 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 18.02.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в соответствии со статьёй 11, пунктом 16 статьи 35 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

consultantplus://offline/ref=E5A9BB912C9F4C8F08F2E626161F3A0B716F94123F4DAC42665548546374ECS6eBJ
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прав и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Норм, 

противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в проекте 

закона не установлено. Замечаний к проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 20.02.2019 исх. № 04/02-492). Изучив положения проекта норм, не соответствующих 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

коррупциогенных факторов не выявлено Предложений и замечаний к проекту не имеют.  

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 01.03.2019 исх. № 176). По результатам проведённых экспертиз замечания правового 

характера и коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект  рекомендован сессии 

ГС-ЭК РА для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 05.03.2019 № 5) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 18 марта 2019 года № 13-РЗ «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Республики Алтай «О порядке 

взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Республики Алтай, осуществляющим региональный государственный 

жилищный надзор, при организации и осуществлении муниципального 

жилищного контроля». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

финансовой, налоговой и экономической политике. 

Закон Республики Алтай принят в соответствие с федеральным 

законодательством. 

Внесены изменения в статью 2 Закона Республики Алтай от 24 декабря 

2012 года № 75-РЗ «О порядке взаимодействия органов муниципального 

жилищного контроля с уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Республики Алтай, осуществляющим региональный 

государственный жилищный надзор, при организации и осуществлении 

муниципального жилищного контроля» в части, регулирующей объекты 

проверок. 

Уполномоченный орган Республики Алтай с учётом предложений 

органов муниципального жилищного контроля разрабатывает проект 

ежегодного плана проведения плановых проверок уполномоченным органом 

Республики Алтай, исключающий в планируемом году проведение плановых 

проверок исполнения одних и тех же обязательных требований в отношении 

одного юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), индивидуального предпринимателя (часть 5 

статьи 2 Закона № 75-РЗ изложена в новой редакции). 

Для справки: На необходимость приведения в соответствие Закона Республики 

Алтай № 75-РЗ с федеральным законодательством в указанной части было указано в 

экспертном заключении Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Алтай от 5 июня 2018 года № 04/02-1405. 
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Примечание: 

Требуется внесение изменений в: 

- приказ Государственной жилищной инспекции Республики Алтай от 24 марта 2015 

года № 9 «Об утверждении Административного регламента исполнения Государственной 

жилищной инспекцией Республики Алтай государственной функции по осуществлению 

регионального государственного жилищного надзора в Республике Алтай»; 

- постановление Правительства Республики Алтай от 18 сентября 2013 года № 258  

«Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного жилищного 

надзора в Республике Алтай»; 

- постановление Правительства Республики Алтай от 17 июля 2008 года № 163  

«Об утверждении Положения о Государственной жилищной инспекции Республики Алтай и 

признании утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай  

от 26.12.2000 года № 355». 

Закон Республики Алтай от 18 марта 2019 года № 13-РЗ  

«О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Алтай «О порядке 

взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Республики Алтай, осуществляющим региональный государственный 

жилищный надзор, при организации и осуществлении муниципального 

жилищного контроля» принят в первом, втором (окончательном) чтениях.  

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 21.01.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в соответствии с частью 2.2. статьи 20 Жилищного 

кодекса 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 23.01.2019 исх. № 04/02-170). В проекте положения, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

факторы не выявлены.  

Вместе с тем, к проекту имеется следующее предложение. Вследствие того, что 

действующее законодательство не содержит ограничений в отношении количества филиалов 

(представительств, обособленных структурных подразделений) одного юридического лица, 

юридическое лицо вправе самостоятельно определить количество своих филиалов 

(представительств, обособленных структурных подразделений). Предлагают в абзаце втором 

статьи 1 законопроекта слова «филиала, представительства, обособленного структурного 

подразделения» указать во множественном числе. Просят рассмотреть предложение 

Управления при принятии проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 05.02.2019 исх. № 87). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

представленном проекте отсутствуют.  

Государственно-правовое управление обращает внимание Комитета, что действующее 

законодательство не содержит ограничений в отношении количества филиалов 

(представительств, обособленных структурных подразделений) одного юридического лица. 

В связи с чем, ГПУ просит учесть предложение Минюста по Республике Алтай от 23.01.2019 
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№ 04/02-170 (слова «филиала, представительства, обособленного структурного 

подразделения)» в абзаце втором статьи 1 проекта указать во множественном числе). Проект 

закона рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия с учётом изложенного предложения. 

Решением профильного Комитета (от 14.02.2019 № 4) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 18 марта 2019 года № 11-РЗ  

«О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Республики Алтай  

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в 

области организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг, организации и осуществления государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля на территории Республики Алтай и признании 

утратившими силу некоторых 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. 

Целью принятия закона является приведение законодательства 

Республики Алтай в соответствие с федеральным законодательством, а также 

редакционное изменение.  

Законом Республики Алтай Правительство Республики Алтай 

наделяется правом по утверждению типовых составов взаимосвязанных услуг 

для предоставления их заявителям по соответствующему комплексному 

запросу, порядка организации их предоставления в многофункциональном 

центре, а также полномочиями по:  

установлению особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения, 

действия (бездействие) многофункционального центра, работников 

многофункционального центра;  

установлению исчерпывающего перечня оснований для приостановления 

предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении 

государственной услуги; 

утверждению перечня государственных услуг Республики Алтай, 

предоставление которых органами государственной власти Республики Алтай, 

территориальными государственными внебюджетными фондами посредством 

комплексного запроса не осуществляется.  

Примечание: 

Требуется: 

1) принятие постановлений Правительства Республики Алтай:  

- об установлении исчерпывающего перечня оснований для приостановления 

предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении государственной 

услуги; 
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- об утверждении перечня государственных услуг Республики Алтай, предоставление 

которых органами государственной власти Республики Алтай, территориальными 

государственными внебюджетными фондами посредством комплексного запроса не 

осуществляется, типовых составов взаимосвязанных услуг для предоставления их 

заявителям по соответствующему комплексному запросу, а также порядка организации их 

предоставления в многофункциональном центре; 

2) внесение изменений в постановления Правительства Республики Алтай: 

- от 6 мая 2014 года № 122 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов государственной власти 

Республики Алтай, их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов 

государственной власти Республики Алтай при предоставлении государственных услуг и 

признании утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 3 июля 

2012 года № 175» в части дополнения наименования постановления и положения 

особенностями подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра, работников многофункционального центра; 

- от 18 октября 2012 года № 262 «О порядке предоставления и получения документов 

и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

государственных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственные услуги, либо подведомственных государственным органам организаций, 

участвующих в предоставлении государственных услуг» в части дополнения наименования 

постановления и порядка иными государственными органами, подведомственными им 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в распоряжении 

которых находятся документы и информация, в том числе подтверждающие внесение 

заявителем платы за предоставление государственных услуг. 

Закон Республики Алтай от 18 марта 2019 года № 11-РЗ  

«О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Республики Алтай  

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг, 

организации и осуществления государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля на территории Республики Алтай и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 28.11.2018 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 13.11.2018 исх. № 04/02-3131). В проекте 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 28.01.2019 исх. № 49). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

представленном проекте отсутствуют. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 14.02.2019 № 1) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 
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- Закон Республики Алтай от 18 марта 2019 года № 10-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О промышленной 

политике 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. 

Целью принятия закона является приведение Закона Республики Алтай  

от 4 апреля 2016 года № 28-РЗ «О промышленной политике в Республике 

Алтай» в соответствие с Федеральным законом от 31 декабря 2014 года  

№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации». 

Законом Республики Алтай дополнены полномочия Правительства 

Республики Алтай в сфере промышленной политики полномочием по 

установлению дополнительных требований к промышленным технопаркам, 

управляющим компаниям промышленных технопарков, порядка 

подтверждения соответствия, подтверждения соответствия промышленного 

технопарка и его управляющей компании, уточнение формулировок, а также 

дополнение статьей, устанавливающей положение о промышленных 

технопарках Республики Алтай. 

Закон Республики Алтай дополнен статьёй 9.1 о промышленных 

технопарках Республики Алтай. 

Применение мер стимулирования деятельности в сфере промышленности 

за счёт имущества и средств республиканского бюджета Республики Алтай, 

установленных законом, к управляющей компании промышленного технопарка 

и субъектам деятельности в сфере промышленности, использующим объекты 

технологической инфраструктуры и промышленной инфраструктуры, 

находящиеся в составе промышленного технопарка, осуществляется при 

условии соответствия промышленного технопарка и его управляющей 

компании требованиям, установленным федеральным законодательством, и 

дополнительным требованиям, установленным Правительством Республики 

Алтай. 

Подтверждение соответствия промышленного технопарка и управляющей 

компании промышленного технопарка требованиям, установленным 

Правительством Республики Алтай к промышленному технопарку и 

управляющей компании промышленного технопарка, осуществляется в 

порядке, установленном Правительством Республики Алтай. 

Примечание: Требуется принятие постановления Правительства Республики Алтай о 

дополнительных требованиях к промышленным технопаркам, управляющим компаниям 

промышленных технопарков и порядке подтверждения соответствия промышленного 

технопарка и управляющей компании промышленного технопарка дополнительным 

требованиям к промышленным технопаркам, управляющим компаниям промышленных 

технопарков. 
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Закон Республики Алтай от 18 марта 2019 года № 10-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О промышленной 

политике в Республике Алтай» принят в первом, втором (окончательном) 

чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 06.02.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

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 01.02.2019 исх. № 04/02-312). В проекте 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 07.02.2019 исх. № 188). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

представленном проекте отсутствуют. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 14.02.2019 № 2) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 18 марта 2019 года № 9-РЗ  

«О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Алтай  

«О регулировании отдельных вопросов в сфере организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Целью принятия закона является приведение в соответствие с 

Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Законом Республики Алтай внесены изменения в статью 3 Закона 

Республики Алтай от 4 апреля 2016 года № 27-РЗ «О регулировании отдельных 

вопросов в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории Республики Алтай» в части: 

1) дополнения полномочий Правительства Республики Алтай в сфере 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории Республики Алтай следующими полномочиями по: 
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утверждению порядка согласования установления или изменения 

муниципального маршрута регулярных перевозок либо межмуниципального 

маршрута регулярных перевозок, имеющих два и более общих остановочных 

пункта с ранее установленным соответственно муниципальным маршрутом 

регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок, 

между уполномоченным органом и уполномоченным органом местного 

самоуправления, к компетенции которых относится установление данных 

маршрутов; 

утверждению порядка определения юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участника договора простого товарищества, которым 

свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту 

регулярных перевозок и карты маршрутов выдаются без проведения открытого 

конкурса в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 19 Федерального закона 

от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

установлению в границах Республики Алтай остановочных пунктов  

(в том числе расположенных на территориях автовокзалов или автостанций), 

которые разрешается использовать в качестве начальных остановочных 

пунктов и (или) конечных остановочных пунктов по межрегиональным 

маршрутам регулярных перевозок в зависимости от направления регулярных 

перевозок и пути подъезда к данным остановочным пунктам в целях снижения 

загрузки улиц и автомобильных дорог; 

установлению мест на территориях муниципальных образований в 

Республике Алтай, отправление из которых одного и того же транспортного 

средства, используемого для перевозок пассажиров и багажа по заказу, более 

трёх раз в течение одного месяца запрещается или должно согласовываться с 

уполномоченным Правительством Республики Алтай исполнительным органом 

государственной власти Республики Алтай; 

установлению иных обстоятельств, вследствие наступления которых 

рейсы, не выполненные юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, участниками договора простого товарищества, 

осуществляющими регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

Республики Алтай, не относятся к невыполненным; 

установлению сроков информирования юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, участниками договора простого 

товарищества, осуществляющими регулярные перевозки по нерегулируемым 

тарифам по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории Республики Алтай, уполномоченного Правительством Республики 

Алтай исполнительного органа государственной власти Республики Алтай, а 
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также владельцев автовокзалов или автостанций об изменении тарифов на 

регулярные перевозки; 

2) уточнения полномочий Правительства Республики Алтай в сфере 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории Республики Алтай, а именно по: 

утверждению порядка установления или изменения межмуниципальных 

маршрутов регулярных перевозок (в том числе порядка рассмотрения 

заявлений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников 

договора простого товарищества об установлении, изменении либо отмене 

данных маршрутов, а также основания для отказа в установлении либо 

изменении данных маршрутов, основания для отмены данных маршрутов); 

праву установления требований к юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, участникам договора простого товарищества, 

осуществляющим регулярные перевозки по межмуниципальным маршрутам на 

территории Республики Алтай по нерегулируемым тарифам с учётом 

положений части 4 статьи 17 Федерального закона № 220-ФЗ. 

Примечание: Требуется внесение изменений в Положение о Министерстве 

регионального развития Республики Алтай, утверждённое постановлением Правительства 

Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 99. 

Закон Республики Алтай от 18 марта 2019 года № 9-РЗ  

«О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Алтай «О регулировании 

отдельных вопросов в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом на территории Республики Алтай» принят 

в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 28.01.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

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 24.12.2018 исх. № 04/02-3547). В предлагаемом проекте 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 07.02.2019 исх. № 189). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

представленном проекте отсутствуют. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 14.02.2019 № 3) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 18 марта 2019 года № 12-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О бесплатном предоставлении в 

собственность отдельным категориям граждан земельных участков на 
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территории Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Республики Алтай».  

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

аграрной политике, экологии, природопользованию. 

Целью принятия закона является приведение Закона Республики Алтай  

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

собственность отдельным категориям граждан земельных участков на 

территории Республики Алтай» в соответствии с положениями Федерального 

закона от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Из отдельных статей Закона Республики Алтай № 68-РЗ исключены 

ссылки, указывающие на предоставление гражданам бесплатно земельных 

участков с разрешённым использованием «ведение дачного хозяйства» и 

«ведение дачного строительства». 

Данный закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2019 года. 

Для справки: 

В соответствие Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»: 

Федеральный закон от 15 апреля 1998 года № 66-РЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» признан утратившим 

силу; 

исключено понятие «дачный земельный участок»; 

виды разрешённого использования земельных участков «садовый земельный 

участок», «для садоводства», «для ведения садоводства», «дачный земельный участок, для 

ведения дачного хозяйства» и «для дачного строительства», содержащиеся в Едином 

государственном реестре недвижимости и (или) указанные в правоустанавливающих или 

иных документах, считаются равнозначными;  

земельные участки, в отношении которых установлены такие виды разрешённого 

использования, являются садовыми земельными участками. 

Закон Республики Алтай от 18 марта 2019 года № 12-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О бесплатном 

предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 

участков на территории Республики Алтай и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Республики Алтай» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях. 
Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 24.01.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Проект разработан в пределах полномочий органов государственной власти субъектов 

consultantplus://offline/ref=56328CAE6500595C37F135C5D2E5A586654783A9E0EA7F96C89F629574F1F8D4863D5B067A46312CAD8928FABBH4xBF
consultantplus://offline/ref=56328CAE6500595C37F135C5D2E5A586654783A9E0EA7F96C89F629574F1F8D4863D5B067A46312CAD8928FABBH4xBF
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Российской Федерации, в соответствии со статьёй 39.19 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьёй 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», в связи с вступлением в силу 

Федерального закона от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты 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 31.01.2019 исх. № 04/02-261). В предлагаемом проекте 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 05.02.2019 исх. № 90). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

представленном проекте отсутствуют. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 14.02.2019 № 2) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 18 марта 2019 года № 8-РЗ  

«О внесении изменения в статью 8.1 Закона Республики Алтай  

«Об управлении государственной собственностью Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике, экологии, 

природопользованию. 

Внесено изменение в пункт 15 части 1 статьи 8.1 Закона Республики 

Алтай от 5 мая 2011 года № 17-РЗ «Об управлении государственной 

собственностью Республики Алтай» в части установления полномочия 

Правительства Республики Алтай по утверждению порядка формирования 

Перечня земель, являющихся особо ценными продуктивными 

сельскохозяйственными угодьями на территории Республики Алтай, 

использование которых не допускается для целей, не связанных с 

сельскохозяйственным производством. 

Примечание: Требуется принятие нормативного правового акта Республики Алтай, 

предусматривающего порядок формирования Перечня земель, использование которых для 

других целей не допускается, в отношении особо ценных продуктивных 

сельскохозяйственных угодий, в том числе сельскохозяйственных угодий опытно-

производственных подразделений научных организаций и учебно-опытных подразделений 

образовательных организаций высшего образования, сельскохозяйственных угодий, 

кадастровая стоимость которых существенно превышает средний уровень кадастровой 

стоимости по муниципальному району (городскому округу) в Республике Алтай. 

Закон Республики Алтай от 18 марта 2019 года № 8-РЗ  

«О внесении изменения в статью 8.1 Закона Республики Алтай «Об управлении 
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государственной собственностью Республики Алтай» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 28.11.2018 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 06.12.2018 исх. № 04/02-3326). По результатам правовой экспертизы проекта положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены.  

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 28.01.2019 исх. № 48). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

представленном проекте отсутствуют. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 14.02.2019 № 1) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 18 марта 2019 года № 7-РЗ  

«О внесении изменений Закон Республики Алтай «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике, экологии, 

природопользованию. 

Закон Республики Алтай принят в целях приведения законодательства 

Республики Алтай в соответствие с федеральным законодательством.  

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 21 июня 2006 года  

№ 34-РЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи» в части:   

1) установления: 

полномочий Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай, связанных с осуществлением органами местного 

самоуправления в Республике Алтай (далее – органы местного 

самоуправления) государственных полномочий Российской Федерации, 

переданных для осуществления органам государственной власти Республики 

Алтай, а также полномочия по установлению порядка предоставления 

отчетности; 

порядка определения перечня подлежащих передаче материальных 

средств, необходимых для осуществления государственных полномочий, а 

также полномочия Правительства Республики Алтай по определению перечня 
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материальных средств, необходимых для осуществления государственных 

полномочий; 

2) уточнения: 

а) наименования методики расчёта нормативов для определения общего 

размера субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета 

Республики Алтай для осуществления государственных полномочий; 

б) условий и порядка прекращения осуществления органами местного 

самоуправления государственных полномочий в части дополнения случаями и 

основанием прекращения осуществления государственных полномочий; 

в) полномочий органов местного самоуправления, связанных с 

осуществлением переданных им государственных полномочий Российской 

Федерации по подготовке и проведению на территории Республики  Алтай 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи (далее – государственные 

полномочия), а также прав и обязанностей органов государственной власти при 

осуществлении государственных полномочий в части перераспределения 

данных прав и обязанностей между Государственным Собранием –  

Эл Курултай Республики Алтай и Правительством Республики Алтай; 

г) положений о: 

контроле за осуществлением государственных полномочий в части 

передачи полномочий по контролю за осуществлением органами местного 

самоуправления государственных полномочий Главе Республики Алтай, 

Председателю Правительства Республики Алтай, исключения сферы 

деятельности соответствующих контрольных органов, через которые Глава 

Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай будет 

осуществлять контроль за осуществлением государственных полномочий, а 

также замены права по заслушиванию отчётов должностных лиц органов 

местного самоуправления о результатах выполнения переданных 

государственных полномочий правом получения соответствующей отчётности; 

финансовом обеспечении государственных полномочий в части 

дополнения положением о порядке предоставления субвенций, утверждаемом 

Правительством Республики Алтай, а также исключении положения об 

установлении распределения субвенций законом о республиканском бюджете 

Республики Алтай на соответствующий финансовый год; 

3) редакционных изменений. 

Примечание: 

Требуется: 

1) внесение изменений в: 

а) Положение о Министерстве сельского хозяйства Республики Алтай, утверждённое 

постановлением Правительства Республики Алтай от 21 декабря 2006 года № 299, в части 

установления полномочий, связанных с осуществлением государственных полномочий 

Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи органами местного самоуправления в Республике Алтай (далее – государственные 

полномочия); 
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б) Положение о Министерстве финансов Республики Алтай, утверждённое 

постановлением Правительства Республики Алтай от 14 мая 2014 года № 134, в части 

установления полномочий по финансовому обеспечению государственных полномочий;  

в) Положение о Министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных 

отношений Республики Алтай, утверждённое постановлением Правительства Республики 

Алтай от 21 мая 2015 года № 135, в части установления полномочий, связанных с 

определением перечня материальных средств, подлежащих передаче в пользование и (или) 

управление либо в муниципальную собственность, необходимых для осуществления 

государственных полномочий; 

2) принятие нормативных правовых актов Республики Алтай по: 

а) изданию методических и инструктивных документов об осуществлении органами 

местного самоуправления в Республике Алтай государственных полномочий; 

б) утверждению порядка представления и формы отчётности об осуществлении 

органами местного самоуправления в Республике Алтай государственных полномочий, 

установлении периодичности ее предоставления; 

в) установлению порядка контроля за осуществлением органами местного 

самоуправления в Республике Алтай государственных полномочий, а также за 

использованием органами местного самоуправления в Республике Алтай материальных и 

финансовых средств, переданных для осуществления государственных полномочий; 

г) установлению порядка предоставления субвенций из республиканского бюджета 

Республики Алтай органам местного самоуправления в Республике Алтай на осуществление 

государственных полномочий; 

д) определению перечня материальных средств, подлежащих передаче в пользование 

и (или) управление либо в муниципальную собственность, необходимых для осуществления 

государственных полномочий, передаваемых органам местного самоуправления в 

Республике Алтай. 

Закон Республики Алтай от 18 марта 2019 года № 7-РЗ  

«О внесении изменений Закон Республики Алтай «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 

подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 06.02.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

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 30.01.2019 исх. № 04/02-256). По результатам правовой экспертизы проекта положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены.  

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 07.02.2019 исх. № 103). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

представленном проекте отсутствуют. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 14.02.2019 № 3) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 
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- Закон Республики Алтай от 18 марта 2019 года № 6-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О доплате к пенсии в Республике 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Закон принят в целях приведения в соответствие с федеральным 

законодательством, а также исключения лиц, замещавших должности в органах 

государственной власти и управления Горно-Алтайской автономной области, 

из категорий лиц, получавших до 1 января 1992 года персональные пенсии 

союзного, республиканского, местного значения, в связи с отсутствием 

указанных лиц. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 1 ноября 2001 года  

№ 25-28 «О доплате к пенсии в Республике Алтай» в части: 

1) уточнения лиц, имеющих право на доплату к пенсии: 

лица, удостоенные звания Героя Российской Федерации, 

лица, удостоенные звания лауреатов Ленинских премий, лауреатов 

государственных премий СССР и лауреатов государственных премий 

Российской Федерации (РСФСР), 

матерям, удостоенным знака ордена «Мать-Героиня», матерям, 

награждённым орденом «Материнская слава», медалью «Медаль материнства», 

матерям, удостоенным государственной награды Республики Алтай – знака 

отличия «Быйанду эне» («Почитаемая Мать»), 

лица, награждённые нагрудным знаком «Почётный донор России»; 

2) исключения лиц, замещавших должности в органах государственной 

власти и управления Горно-Алтайской автономной области, из категорий лиц, 

имеющих право на доплату к пенсии; 

3) установления полномочия Правительства Республики Алтай по 

утверждению перечня необходимых документов, представляемых гражданами 

для назначения доплаты к пенсии. 

Примечание:  

Требуется: 

признание утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай  

от 18 августа 2006 года № 206 «О Порядке назначения, перерасчета размера и выплаты 

доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и 

управления Горно-Алтайской автономной области, из числа лиц, получавших до 1 января 

1992 года персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения»; 

внесение изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 25 апреля 

2018 года № 128 «Об утверждении Положения о доплате к пенсии в Республике Алтай и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай». 
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Закон Республики Алтай от 18 марта 2019 года № 6-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О доплате к пенсии в 

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

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 16.01.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Проект разработан в пределах полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, в соответствии со статьёй 26.3 Федерального закона от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных 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 21.01.2019 исх. № 04/02-145). В проекте положения, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

факторы не выявлены. Предложений и замечаний к проекту закона не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 30.01.2019 исх. № 56). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. Проект 

рекомендован сессии ГС-ЭК РА для рассмотрения. 

Решением профильного Комитета (от 14.02.2019 № 1) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 18 марта 2019 года № 5-РЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в области содействия 

занятости населения». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Закон Республики Алтай принят в целях приведения в соответствие с 

Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона  

от 3 июля 2018 года № 190-ФЗ). 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 4 июня 2012 года  

№ 32-РЗ «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в 

области содействия занятости населения» в части: 

1)  установления полномочий Правительства Республики Алтай по: 

утверждению перечня мер поддержки, из числа которых работодателем 

определяются меры поддержки, предоставляемые работникам, привлечённым в 

рамках реализации региональной программы повышения мобильности 
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трудовых ресурсов для трудоустройства из другого субъекта Российской 

Федерации; 

установлению условий соглашения об участии в региональной программе 

повышения мобильности трудовых ресурсов, заключенного уполномоченным 

Правительством Республики Алтай исполнительным органом государственной 

власти Республики Алтай с работодателями, испытывающими потребность в 

привлечении трудовых ресурсов (далее – соглашение), в том числе связанных с 

обустройством на новом месте привлекаемого для трудоустройства работника и 

членов его семьи; 

установлению порядка возврата работодателем выданного сертификата, 

порядка исключения из региональной программы повышения мобильности 

трудовых ресурсов, порядка предоставления работодателем, участвующим в 

региональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов, 

информации об уплате им страховых взносов, уплачиваемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с момента заключения соглашения 

в случае включения Республики Алтай в перечень субъектов Российской 

Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным 

в соответствии с федеральным законодательством; 

установлению дополнительной финансовой поддержки безработным 

гражданам и членам их семей, переселяющимся для трудоустройства по 

направлению органов службы занятости в сельскую местность»; 

2) уточнения полномочия Правительства Республики Алтай по 

установлению порядка и критериев отбора работодателей, подлежащих 

включению в региональную программу повышения мобильности трудовых 

ресурсов, и порядка исключения работодателей из региональной программы 

повышения мобильности трудовых ресурсов, порядка предоставления 

работодателю финансовой поддержки, и полномочия по утверждению 

региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов, 

предусматривающих создание условий для привлечения трудовых ресурсов 

субъектов Российской Федерации, не включённых в перечень субъектов 

Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является 

приоритетным в соответствии с федеральным законодательством, которое 

осуществляется Правительством Республики Алтай самостоятельно; 

3) внесения изменений редакционного характера, в части замены слов 

«законодательством Российской Федерации» словами «федеральным 

законодательством» и уточнения наименования перечня субъектов Российской 

Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным. 

Кроме того, полномочия по выдаче заключений о привлечении и об 

использовании иностранных работников в соответствии с федеральным 

законодательством и содействию работодателям в привлечении трудовых 

ресурсов в рамках реализации региональных программ повышения 

мобильности трудовых ресурсов отнесены к полномочиям Правительства 
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Республики Алтай. Указанные положения исключены из перечня 

государственных услуг. 

Примечание: Требуется внесение изменений в постановление Правительства 

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

Министерстве труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай». 

Закон Республики Алтай от 18 марта 2019 года № 5-РЗ  

«О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Алтай «О полномочиях 

органов государственной власти Республики Алтай в области содействия 

занятости населения» принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 16.01.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Проект разработан в пределах полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, в соответствии со статьёй 26.3 Федерального закона от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных 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 21.01.2019 исх. № 04/02-144). По результатам правовой экспертизы проекта норм, 

противоречащих Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенных факторов не выявлено.  

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 30.01.2019 исх. № 55). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. Проект 

рекомендован сессии ГС-ЭК РА для рассмотрения. 

Решением профильного Комитета (от 14.02.2019 № 2) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 18 марта 2019 года № 4-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О порядке определения размера 

дохода и стоимости имущества граждан в целях признания их 

малоимущими и предоставления им по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 30 марта 2012 года  

№ 69-РЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества 

граждан в целях признания их малоимущими и предоставления им по 
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договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда» в части:  

1) уточнения его наименования; 

2) определения уполномоченных органов местного самоуправления 

муниципального района, городского округа в Республике Алтай по 

установлению пороговых значений дохода, приходящегося на каждого члена 

семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи 

или одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению 

(далее – орган местного самоуправления); 

3) установления положения о применении в Законе Республики Алтай  

№ 69-РЗ понятий и терминов в значениях, определённых федеральным 

законодательством; 

4) уточнения порядка признания граждан малоимущими в части: 

а) установления положений о возможности: 

представления заявления и документов гражданами лично либо их 

законными представителями; 

подачи заявления и документов по месту жительства в орган местного 

самоуправления или многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг либо направления их почтовым 

отправлением с описью вложения; 

получения органом местного самоуправления либо 

многофункциональным центром документов в рамках межведомственного 

электронного взаимодействия; 

б) установления полномочия Правительства Республики Алтай по 

утверждению формы заявления и перечня, документов с разделением на 

документы, которые граждане должны предоставить самостоятельно, и 

документы, которые граждане вправе предоставить по собственной 

инициативе, так как они подлежат предоставлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия; 

в) установления положений: 

о регистрации должностным лицом органа местного самоуправления 

заявления и приложенных к нему документов в Книге регистрации заявлений; 

о сроке принятия и основаниях принятия органом местного 

самоуправления решения об отказе в признании граждан малоимущими либо о 

признании граждан малоимущими; 

о сроке и способах уведомления граждан о результатах принятого 

решения; 

о ведении органом местного самоуправления учетного дела на граждан, в 

отношении которых принято решение о признании их малоимущими; 

5) установления отсылочной нормы по определению размера дохода, 

приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего 
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гражданина; 

6) установления положения об определении стоимости земельных 

участков посредством кадастровой стоимости, а стоимости транспортных 

средств посредством стоимости, указанной гражданином в заявлении и 

подтвержденной документами. 

Также внесены изменения редакционного характера. 

Примечание: Требуется внесение изменений в постановление Правительства 

Республики Алтай 20 июня 2007 года № 114 «Об утверждении перечня документов, 

подтверждающих сведения о гражданине и членах его семьи, а также их доходах и 

имуществе и формы заявления для признания граждан малоимущими в целях постановки их 

на учёт, как нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального 

найма» в части уточнения наименования, перечня документов, подтверждающих сведения о 

гражданине и членах его семьи, а также их доходах и имуществе, которые граждане 

предоставляют по собственной инициативе и которые запрашиваются самостоятельно 

органами местного самоуправления в рамках межведомственного взаимодействия. 

Закон Республики Алтай от 18 марта 2019 года № 4-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О порядке определения 

размера дохода и стоимости имущества граждан в целях признания их 

малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 16.01.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Проект разработан в пределах полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, в соответствии со статьёй 26.3 Федерального закона от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных 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 18.01.2019 исх. № 04/02-120). В проекте 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 30.01.2019 исх. № 54). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. Проект 

рекомендован сессии ГС-ЭК РА для рассмотрения. 

Решением профильного Комитета (от 14.02.2019 № 3) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

Приняты постановления по докладам, отчётам, информациям: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 06.03.2019 г. № 41-35 «Об информации прокурора 

Республики Алтай «О состоянии законности в Республике Алтай за 2018 

год». 

Заслушана информация прокурора Республики Алтай Н.В. Мылицына  

«О состоянии законности в Республике Алтай за 2018 год» и принята к 

сведению (Приложение 1). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 06.03.2019 г. № 41-36 «Об отчёте Министра 

внутренних дел по Республике Алтай «О деятельности Министерства 

внутренних дел по Республике Алтай за 2018 год». 

Заслушан отчёт Министра внутренних дел по Республике Алтай  

П.В. Гаврилина «О деятельности Министерства внутренних дел по Республике 

Алтай за 2018 год» и принят к сведению (Приложение 2). 

Принято постановление по вопросам организации деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 06.03.2019 г. № 41-37 «О внесении изменений в 

постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай «Об образовании комитетов Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай». 

Уточнён порядок членов Комитета ГС-ЭК РА по законодательству и 

национальной политике (состав остался прежним). Пункт 1 изложен в новой 

редакции. 

Состав Комитета ГС-ЭК РА по местному самоуправлению и 

правопорядку с 15 депутатов Республики Алтай сокращён до 14. 

В состав Комитета ГС-ЭК РА по финансовой, налоговой и экономической 

политике включена депутат Республики Алтай Казанцева Алёна Борисовна 

вместо Шлака Константина Вильмаровича. 

Состав Комитета ГС-ЭК РА по аграрной политике, экологии, 

природопользованию с 15 депутатов Республики Алтай сокращён до 14. 

Депутат Республики Алтай Андронов Олег Владимирович исключён из 

состава Комитета ГС-ЭК РА по аграрной политике, экологии, 

природопользованию в связи с назначением на должность заместителя 

Министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 

Республики Алтай». 
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В состав Комитета ГС-ЭК РА по социальной защите и охране здоровья 

населения включена депутат Республики Алтай Попова Светлана Самсоновна 

вместо Шлака Константина Вильмаровича. 

*** 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 06.03.2019 г. № 41-38 «О проектах федеральных законов, 

законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации».  

Поддержаны 23 проекта федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 4 законодательные инициативы и 6 обращений, поступивших от 

субъектов Российской Федерации.  
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Приложение 1 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

прокурора Республики Алтай «О состоянии законности в Республике 

Алтай за 2018 год» 
 

В 2018 году деятельность прокуратуры республики была направлена на 

повышение эффективности прокурорского надзора, обеспечение соблюдения 

конституционных прав граждан, государственных и общественных интересов, 

профилактику правонарушений и преступлений. 

В центре внимания органов прокуратуры республики были вопросы 

пресечения коррупции, нарушений при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности, выявление, пресечение и раскрытие преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств, расходовании бюджетных 

средств, размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, 

защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, обеспечения 

экологической безопасности, прав и социальных гарантий пенсионеров, 

инвалидов, несовершеннолетних, охраняемых законом прав граждан в сферах 

жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, 

транспортной безопасности, соблюдения конституционных прав граждан в 

уголовном судопроизводстве, качество поддержания государственного 

обвинения в суде и другое. 

Наиболее актуальные вопросы прокурорского надзора и борьбы с 

преступностью были обсуждены на координационных совещаниях 

руководителей правоохранительных органов республики. 

В 2018 году обеспечивалось взаимодействие с постоянно действующим 

координационным совещанием по обеспечению правопорядка на территории 

Республики Алтай, образованным в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 11 декабря 2010 года № 1535 «О дополнительных 

мерах по обеспечению правопорядка».  

Предложения прокуратуры республики о необходимости рассмотрения на 

заседаниях совещания конкретных вопросов находили своё отражение в 

решениях, принимаемых координационным совещанием, и реализовывались в 

течение всего отчётного периода. 

Осуществлялась целенаправленная работа в сфере профилактики 

преступлений и правонарушений. С учётом изменений криминальной ситуации 

и в целях воздействия на неё корректировались ранее разработанные алгоритмы 

предупреждения уличной, рецидивной, подростковой преступности. 

В результате принятых мер в 2018 году на территории региона 

зарегистрировано 4 602 преступления, что на 0,6% меньше, чем в 2017 году. 

Уровень преступности на 100 тыс. населения составил 2120,7 

преступлений (2017 г. - 2152,3), их раскрываемость остаётся стабильной  
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(в 2018 г. - 74,8%, в 2017 г. - 74,9%), в том числе по тяжким и особо тяжким 

преступлениям - 72,2% (в 2017 г. - 77,0%). 

Возросло на 0,3% количество преступлений против личности (с 1296 до 

1300). Вместе с тем в структуре преступности данной категории отмечается 

снижение убийств на 13,2% (с 38 до 33), фактов умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью на 15,5% (с 71 до 60), изнасилований на 60%  

(с 20 до 8). 

Несовершеннолетними совершено 160 преступлений, что на 3% меньше 

числа преступлений 2017 года. Увеличилось количество совершённых ими 

преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, на 94,4% (с 19 

до 38) в результате выявления преступлений в сфере незаконного наркооборота 

с использованием сети «Интернет». 

Родителями (законными представителями) в отношении детей было 

совершено 211 преступлений (АППГ
1
 - 188, увеличение на 12,2%). 

Число преступлений против собственности уменьшилось на 0,1% (с 2079 

до 2076), при этом их доля в общем массиве зарегистрированных, по-прежнему, 

составляет порядка 45%. Количество совершённых краж осталось на уровне 

прошлого года (1463). В то же время на 57,5% (со 167 до 263) возросло число 

хищений, совершённых с использованием средств мобильной связи и 

Интернета. Рост таких преступлений обусловлен, прежде всего, развитием 

информационно-телекоммуникационных технологий и широким 

неправомерным доступом граждан к ним. Кроме того, на состояние 

преступности данного вида повлияла регистрация (с учётом рекомендаций 

Генеральной прокуратуры РФ и МВД России) по территории выявления 

указанных преступлений, совершённых лицами, находящимися в других 

субъектах Российской Федерации. 

Выявляемость преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств (283), соответствовала результатам работы за 2017 год 

(282). Из незаконного оборота изъято 64 837 г (+26,0%) наркотических средств. 

В общественных местах совершено 1 206 преступлений, что на 8,1% 

больше, чем в 2017 году (1 116), ранее совершавшими преступления - 2 317  

(2 261, +2,5%), в состоянии алкогольного опьянения - 1 620 (1 654, - 2,1%). 

На территории республики зарегистрировано 172 (2017 г. - 169) 

преступления экономической направленности. Рост составил 1,8%. Как и 

прежде, деятельность подразделений МВД по экономической безопасности и 

противодействию коррупции ориентирована на выявление тяжких и особо 

тяжких преступлений в указанной сфере. 

Правоохранительными органами республики на постоянной основе 

реализуется комплекс мер, направленных на декриминализацию сферы 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение эффективности 

                                                           
1
 АППГ - аналогичный период прошлого года 
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межведомственного взаимодействия при организации и проведении 

мероприятий в указанной сфере деятельности. Так, было выявлено  

2 преступления (2017 г. - 4), связанных с неправомерным расходованием 

финансовых ресурсов организациями коммунального комплекса. 

В 2018 году возбуждено 13 уголовных дел в отношении субъектов 

предпринимательской деятельности о преступлениях, связанных с 

осуществлением ими указанной деятельности (в 2017 г. - 19). 

Не выявлено фактов поборов и вымогательств со стороны должностных и 

иных лиц, организованных групп либо преступных сообществ. Сообщений о 

преступлениях, предусмотренных ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной 

предпринимательской или иной деятельности), не зарегистрировано, уголовные 

дела данной категории не возбуждались и в производстве не находились. 

В 2018 году преступления, связанные с нарушением прав участников 

долевого строительства многоквартирных домов, не зарегистрированы  

(в 2017 г. - 3). 

В 2018 году органами предварительного следствия окончено 

расследование ряда значимых уголовных дел о преступлениях коррупционной 

и экономической направленности, преступлений, совершённых в составе ОПТ. 

Так, направлены в суд уголовные дела о хищении руководителем ООО 

«Империал» Карнаевым более 5 млн. рублей из бюджета Российской 

Федерации под видом возмещения НДС, о хищении директором ООО 

«Варденик» Саргсяном более 980 тыс. бюджетных средств при ремонте 

повреждённых паводком паромных переправ в Онгудайском районе. Следует 

отметить уголовное дело о кражах скота на территории Усть-Коксинского 

района республики, организованных с использованием сотовой связи и 

совершённых организованной группой, в состав которой входили лица, 

отбывающие наказание в исправительных учреждениях республики и за её 

пределами, уголовное дело о сбыте наркотиков и легализации преступных 

доходов организованной группой, действующей с использованием сети 

«Интернет». 

В ходе осуществления надзорных полномочий на досудебной стадии 

уголовного судопроизводства органами прокуратуры республики выявлено на 

22,6% больше нарушений федерального законодательства (6 639), чем в 2017 

году (5 416), из которых 4 767 составляют нарушения при приёме, регистрации 

и разрешении сообщений о преступлениях или 71,8% (3 812 или 80%). 

В результате активизации работы по выявлению укрытых от учёта 

преступлений в 2018 году их общее количество составило 218, что на 22% 

больше, чем в 2017 году - 179. 

Значительное внимание уделялось вопросам соблюдения разумных 

сроков уголовного судопроизводства. 
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Следователями следственного управления Следственного комитета 

России по Республике Алтай в 2018 году в срок свыше двух месяцев окончено 

88 уголовных дел из 520 расследованных или 19,6% (в 2017 г. - 14,9%), 

следователями МВД по Республике Алтай - 18% (в 2017 г. - 14,8%), 

дознавателями МВД по Республике Алтай - 13,2% (2017 г. - 8,5%). 

Наиболее распространённой причиной нарушения сроков расследования 

уголовных дел является длительность проведения экспертных исследований, а 

также специфика уголовных дел. Наряду с указанным, органами прокуратуры 

республики выявлялись и факты волокиты при их расследовании, которые не 

оставались без должного реагирования. 

Прокурорами признано незаконными и отменено 607 постановлений о 

приостановлении расследования (408) и 56 решений о прекращении 

производства по уголовному делу (37). 

По результатам изучения поступивших с обвинительными заключениями 

(актами, постановлениями) уголовных дел для производства дополнительного 

расследования прокурорами возвращено 112 дел (в 2017 г. - 98), из которых 71 

(71) - в следственные органы и 41 (27) - в органы дознания. 

За 2018 год (согласно отчёту 1-Е) в порядке ст. 237 УПК РФ возвращено 

10 уголовных дел, расследованных следователями СК (2017 г. - 6), 9 - СО МВД 

(13), 15 - ОД МВД (2) и 1 - ФССП (1). 

В 2018 году органами предварительного расследования допущено  

4 факта незаконного привлечения лиц к уголовной ответственности  

(в 2017 г. - 2). 

Обеспечивая неотвратимость наказания за совершённые преступления, и 

исходя из недопустимости привлечения к уголовной ответственности 

невиновных, основные усилия органов прокуратуры республики при 

организации участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами были 

направлены на повышение уровня поддержания государственного обвинения, 

улучшение качества и эффективности обжалования судебных решений, 

совершенствование профессиональной подготовки государственных 

обвинителей. 

В 2018 году судами первой инстанции Республики Алтай с участием 

государственных обвинителей было рассмотрено 2863 уголовных дела, из 

которых по 2767 делам вынесены итоговые судебные решения, при этом по 

1908 делам постановлены приговоры, что составило 68,9% (2017 г. - 55,1%)  

от числа дел с итоговым судебным решением. 

Уменьшилось количество прекращённых по нереабилитирующим 

основаниям уголовных дел, которое составило 812 (2017 г. - 1038), от числа 

итоговых судебных решений - 29,3% (2017 г. - 31,1%). 

В особом порядке судебного разбирательства рассмотрено 1600 

уголовных дел, то есть 57,8% от итоговых судебных решений. 
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Горрайпрокурорами лично поддержано государственное обвинение по 

359 уголовным делам, прокурором республики государственное обвинение 

обеспечивалось ежеквартально. 

В прошедшем году деятельность органов прокуратуры республики в 

сфере уголовно-правовой статистики была направлена на своевременное 

предупреждение, выявление и устранение нарушений законов в области 

государственного статистического учёта, незамедлительное пресечение фактов 

искажения статистических показателей в формах федерального 

статистического наблюдения. 

Для улучшения состояния законности в рассматриваемой сфере отделом 

правовой статистики прокуратуры республики подготовлен проект совместного 

указания руководителей правоохранительных органов республики  

«Об организации работы по учёту и регистрации преступлений в 

правоохранительных (правоприменительных) органах Республики Алтай», 

который 26 декабря 2018 года подписан прокурором республики, Министром 

внутренних дел по Республике Алтай, руководителями УФССП по Республике 

Алтай и ГУ МЧС России по Республике Алтай. 

Необходимость принятия межведомственного организационно-

распорядительного документа обусловлена возросшим количеством нарушений 

при учёте преступлений на 2,6% (2017 г. - 2720; 2018 г. - 2790) на фоне 

снижения в регионе числа зарегистрированных и расследованных 

преступлений. 

Продолжено конструктивное взаимодействие прокуратуры республики с 

Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай и 

Правительством Республики Алтай. 

В преддверии 25-летия Конституции Российской Федерации, 

Международного дня борьбы с коррупцией состоялось совместное совещание 

прокуратуры республики и Правительства республики по теме 

«Взаимодействие органов прокуратуры с органами государственной власти 

Республики Алтай, органами местного самоуправления в Республике Алтай, 

органами юстиции в обеспечении единства правового пространства Российской 

Федерации на территории Республики Алтай, борьбы с коррупцией». В 

мероприятии приняли участие работники прокуратуры республики, 

представители Правительства Республики Алтай, Управления Минюста РФ по 

Республике Алтай, исполнительных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления региона. Обсуждены актуальные вопросы 

взаимодействия в правотворческой деятельности, сфере противодействия 

коррупции. 

Прокурорами продолжалась работа по исключению противоречий и 

пробелов в правовых актах, совершенствованию нормативной правовой базы. 

В целях устранения нарушений закона оспорено 2844 акта, что на 2,4% 

меньше, чем в 2017 году. Небольшое снижение результатов обусловлено 
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системной превентивной деятельностью в рамках участия органов прокуратуры 

республики в законопроектной работе органов государственной власти и 

нормотворческой деятельности органов местного самоуправления. Увеличено 

количество поступивших в органы прокуратуры проектов нормативных 

правовых актов с 3502 до 4284 проектов, предотвращено принятие 946 

незаконных правовых актов. Превентивная деятельность прокуроров 

положительным образом повлияла на состояние законности в сфере 

правотворчества. 

По протестам прокуратуры республики приведены в соответствие с 

федеральным законодательством ряд актов, регулирующих вопросы 

предоставления государственной финансовой поддержки субъектам 

предпринимательской деятельности в сфере сельского хозяйства за счёт 

средств республиканского бюджета региона. 

Прокурору республики в соответствии со статьей 87 Конституции 

Республики Алтай принадлежит право законодательной инициативы, которым 

прокурор активно пользуется. В порядке реализации законодательной 

инициативы прокурора республики Государственным Собранием -  

Эл Курултай Республики Алтай принято 6 законов Республики Алтай. 

Так, по инициативе прокурора республики принят Закон Республики 

Алтай от 17 декабря 2018 года № 82-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным 

категориям граждан земельных участков на территории Республики Алтай и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики 

Алтай». Законом предусмотрено сохранение льготными категориями граждан, 

поставленными на учёт в качестве лиц, имеющих право на бесплатное 

предоставление земельных участков в собственность на территории 

республики, права на бесплатное предоставление земельного участка, 

независимо от достижения соответствующего возраста. Нововведения также 

совершенствуют процедуру учёта граждан в качестве лиц, имеющих право на 

бесплатное предоставление земельных участков в собственность, и 

распределения земельных участков по льготным очередям. 

Стабильными оставались результаты работы по направлению прокурором 

республики информационных писем, предложений, о совершенствовании 

регионального законодательства в органы государственной власти республики, 

благодаря которым приняты и разрабатываются нормативные правовые акты в 

сфере экологии, защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, 

противодействия коррупции, государственной и муниципальной службы, 

градостроительства и жилищного строительства, по вопросам защиты прав 

несовершеннолетних. 

Так, прокуратурой республики ввиду многочисленных обращений 

жителей Турочакского района, проведения массовых митингов в защиту леса, 

обсуждения вопросов общественностью региона на многочисленных 

совещаниях, в средствах массовой информации установлено, что сплошная 
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рубка леса производится на покрытых лесной растительностью землях 

сельскохозяйственного назначения в Турочакском районе - на земельном 

участке, расположенном вдоль реки Бия, занятым лесными насаждениями, 

возраст которых составляет от 60 до 110 лет.  

Леса несут климаторегулирующие, почвозащитные, средообразующие, 

защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные 

функции, а их использование осуществляется с учётом глобального 

экологического значения и длительности их выращивания и иных природных 

свойств. Вырубка на указанном участке леса может привести к уничтожению 

естественных мест обитания животных, произрастания растений, в том числе 

краснокнижных. 

В результате по предложению прокурора Правительством Республики 

Алтай принято постановление от 25 июня 2018 года № 191 «О создании 

памятника природы республиканского значения «Турочакский» и внесении 

изменения в Перечень памятников природы республиканского значения». 

Одним из актуальных и основных направлений прокурорской 

деятельности продолжал оставаться надзор за исполнением федерального 

законодательства. Указанная работа строилась с учётом анализа состояния 

законности и социально-экономической ситуации в регионе, требований 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, решений коллегий 

прокуратуры республики. 

По итогам прошедшего года в результате целенаправленной работы по 

предупреждению совершения нарушений, фактического и реального их 

устранения количество выявленных нарушений в сфере надзора за 

исполнением федерального законодательства снизилось на 2,4% (с 21 288 до  

20 779). Как следствие, незначительно уменьшилось количество таких мер 

реагирования, как протесты, иски, представления и число лиц, привлечённых к 

административной ответственности по инициативе прокуроров. 

Особое внимание уделялось состоянию законности в налоговой сфере. 

Совместными с Управлением Федеральной налоговой службы по Республике 

Алтай действиями удалось взыскать в бюджетную систему Российской 

Федерации причинённый налоговыми преступлениями ущерб в размере 141,4 

млн. рублей. По санкционированным прокуратурой республики арестам 

имущества должников взыскано дополнительно 8 млн. рублей. В том числе и 

по этим причинам совокупная задолженность по налогам и платежам по 

состоянию на 1 декабря 2018 года в республике снизилась на 81,1 млн. рублей 

(с 1280,9 млн. рублей до 1199,8 млн. рублей). Кроме того, принятыми мерами 

реагирования скорректирована деятельность налогового органа по 

привлечению налогоплательщиков к налоговой и административной 

ответственности, а службы судебных приставов - по исполнению актов о 

взыскании налогов и обязательных платежей. 

В ходе организованных проверок доходную часть местных бюджетов 

удалось пополнить на 16 млн. рублей. По требованию прокуроров приведено в 
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соответствие с действующим законодательством более 300 незаконных 

правовых актов, касающихся организации бюджетного процесса, 

осуществления финансового контроля, финансово-хозяйственной деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений и формирования для них 

заданий. Кроме того, в истекшем году деятельность прокуратуры республики 

носила профилактический характер. Прокурорами нередко объявлялись 

предостережения при выявлении случаев готовящихся правонарушений, 

проводились проверки достаточности и полноты финансирования целевых 

программ по профилактике правонарушений и соблюдения их исполнителями 

финансовой и бюджетной дисциплины. 

Значительные усилия были направлены на понуждение государственных 

(муниципальных) заказчиков закрыть отчёты по исполненным контрактам, для 

чего прокурорами было принято более 170 мер реагирования, в том числе 

впервые использован судебный способ устранения нарушений  

(38 административных исков). В результате прокурорского вмешательства 

удалось закрыть более 2,5 тысяч контрактов. 

Закупочная деятельность государственных органов также проверялась в 

рамках надзора за исполнением законодательства о государственном 

оборонном заказе. Анализ показал, что состояние законности в данной сфере в 

целом отвечает предъявляемым требованиям. Обеспечение нужд государства и 

удовлетворение потребностей государственных органов осуществляется в 

рамках организованных в порядке, установленном действующим федеральным 

законодательством, закупок, с выполнением обязательных процедур. Однако в 

2018 году в деятельности МВД по РА и подведомственных ему учреждений 

были выявлены существенные нарушения. В частности, в заключённые ими 

государственные контракты не всегда включали обязательные условия, 

предусмотренные Положением о примерных условиях государственных 

контрактов в сфере гособоронзаказа, п. 7 Правил казначейского 

сопровождения. Кроме того, установлены иные нарушения законодательства о 

закупках товаров, работ, услуг (неправильно определялись сроки оплаты 

исполненных обязательств, с нарушением срока производилась оплата 

предпринимателям и в ЕИС размещалась информация об исполнении 

контрактов, имели место факты дробления закупок для осуществления закупок 

без проведения конкурентных способов определения поставщиков и т.д.). 

Принятыми мерами удалось привести в правовое русло деятельность 

муниципалитетов, истребовать из незаконного владения ряд объектов, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности. Например, в 

ходе рассмотрения Арбитражным судом Республики Алтай иска прокуратуры 

республики к ООО «Коксастрой», добровольно возвращены в казну МО «Усть-

Коксинского района» предоставленные обществу без проведения торгов и 

заключения договоров два нежилых помещения с возмещением платы за их 

использование. В ходе судебного разбирательства, инициированного по 

другому иску прокуратуры республики, в оперативное управление ФГУП 

«Алтайское экспериментальное сельское хозяйство» были возвращены 
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земельный участок размером 3 га и объекты производственной инфраструктуры 

общей площадью свыше 800 кв. м, самовольно захваченные главой 

крестьянского фермерского хозяйства. 

Прокурорам Усть-Коксинского и Улаганского районов удалось 

обеспечить оформление прав муниципальной собственности на 10 бесхозяйных 

водозаборных скважин. В г. Горно-Алтайске поставлены на кадастровый учёт 

сети водопровода, водоотведения (канализации) и теплоснабжения общей 

протяженностью около 200 км. 

Под пристальным вниманием прокуроров оставались вопросы защиты 

прав субъектов предпринимательской деятельности. Продолжали 

реализовываться предоставленные федеральным законом полномочия по 

согласованию проведения внеплановых выездных проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей и по формированию ежегодного сводного 

плана проведения плановых проверок. Доля отказов в согласовании 

внеплановых проверок составила 42,2%. При формировании сводного плана 

проверок на 2019 год прокуратурой республики отклонена четверть 

предложенных органами контроля проверок. 

Прокуратурой республики налажено конструктивное взаимодействие с 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в республике, с которым 

прокурором республики осуществлён совместный выезд в Чемальский район, 

где проведена встреча с предпринимателями. Ежеквартально проводятся 

заседания Общественного совета по защите малого и среднего бизнеса при 

прокуратуре республики и межведомственной рабочей группы по вопросам 

защиты прав предпринимателей, на которых рассматриваются наиболее 

актуальные для представителей бизнеса вопросы и результаты надзорных 

мероприятий. 

Принятыми мерами приводились в соответствие федеральному 

законодательству нормативные правовые акты, в которых были установлены 

незаконные требования по предоставлению излишних документов, 

дополнительные административные барьеры и др. 

Например, по протесту прокурора Майминского района в соответствие с 

федеральным законодательством приведён Порядок предоставления субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям, не 

являющимся бюджетными учреждениями, из бюджета муниципального 

образования «Майминский район», который противоречил действующему 

законодательству в части установленного перечня лиц, которым будет 

предоставлена субсидия, требований к необходимым документам для 

предоставления субсидии. Кроме того, Порядок содержал отсылочные нормы,  

в нём отсутствовали требования к финансовому контролю соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий 

в бюджет в случае нарушения условий при их предоставлении, не 
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регламентировал общие положения о предоставлении субсидий, условия и 

порядок их предоставления, требований к отчётности и т.д. 

Пресекались нарушения прав предпринимателей вследствие 

недобросовестной конкуренции и установления административных барьеров. 

Например, прокуратурой Чемальского района по жалобе предпринимателя 

установлено предоставление АО «Алтайэнергосбыт» непредусмотренной в 

прайс-листе услуги «Сокращение сроков заключения договора» за 

подключение торгового павильона в с. Элекмонар за плату и без выдачи 

кассового чека контрольно-кассовой техники. По результатам внесённого 

прокурором района представления нарушения устранены, 1 лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности. 

По представлению прокуратуры Майминского района устранены 

нарушения в деятельности администрации Манжерокского сельского 

поселения, связанные с организацией размещения нестационарных торговых 

объектов для реализации сувенирной и сельскохозяйственной продукции 

туристам. 

Так, администрация поселения, предоставив по договору аренды в 

пользование 53 торговых места, по сути предоставила ООО «Техноконтроль» 

муниципальную преференцию вопреки закону о защите конкуренции. В 

нарушение закона о торговой деятельности администрацией поселения схема 

размещения нестационарных торговых объектов не была утверждена, на сайте 

органа местного самоуправления в сети «Интернет» не размещена, Уставом 

поселения положения по разграничению компетенции муниципалитета по 

данному вопросу не регламентированы. При этом законом процедура 

предоставления муниципалитетами торговых мест на нестационарных 

торговых объектах субъектам предпринимательской деятельности через 

посредников (иных организаций) не предусмотрена. Фактически ООО 

«Техноконтроль», подменяя обязанности администрации поселения, заключало 

договоры субаренды о предоставлении торговых мест субъектам 

предпринимательской деятельности, лицам, осуществляющим ведение личного 

подсобного хозяйства, на своих условиях, ущемляющих их интересы как 

арендаторов имущества, в отсутствие законных оснований на предоставление в 

субаренду муниципального имущества, чем создавало дополнительные 

административные барьеры. 

По протесту прокурора республики пресечена попытка проведения 

должностными лицами Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики 

Алтай внеплановых выездных проверок в отношении 17 хозяйствующих 

субъектов, занимающихся переработкой, хранением и реализацией продукции 

животного происхождения. 

Принятыми прокурорами мерами удалось добиться погашения 

задолженности заказчиков перед хозяйствующими субъектами по исполненным 

муниципальным контрактам на общую сумму 54,7 млн. рублей. 
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Полностью погашена муниципальная задолженность и сокращена  

до 3,1 млн. рублей задолженность учреждений здравоохранения, 

финансируемых за счёт средств Территориального фонда ОМС Республики 

Алтай. 

Органами прокуратуры республики принимались меры, направленные на 

регулирование отношений в сфере ценообразования. 

Прокурором Кош-Агачского района установлено превышение 

предельного уровня торговых надбавок на социально-значимые товары и 

детское питание. Так, в двух сельских магазинах выявлено применение 

завышенных торговых надбавок на ряд продуктов питания на 5-10%. По 

выявленным нарушениям прокурором района внесены представления, а также 

возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.6 КоАП 

РФ, которые рассмотрены, виновные привлечены к административной 

ответственности в виде предупреждения. 

В числе приоритетных направлений в работе оставался надзор за 

соблюдением прав граждан в жилищно-коммунальной сфере, где в 2018 году 

обстановка оставалась стабильной, случаев срыва отопительного сезона не 

имелось. Подготовка к зиме 2018-2019 гг. проведена своевременно. 

На территории республики реализована программа переселения граждан 

из аварийного фонда, более того, прокурорами предприняты меры по 

понуждению муниципалитетов к ликвидации аварийного жилья, признанного 

таковым после 1 января 2012 года. Также своевременно реализованы 

мероприятия по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. 

Капитальный ремонт многоквартирных домов, включённых в программу на 

2018 год, завершён, выполненные работы приняты комиссией. 

Систематически отслеживаются вопросы тарифообразования. Так, по 

результатам проверки достоверности и полноты сведений, представленных 

ООО «Строитель» в орган тарифного регулирования, выявлены факты 

завышения расходов по отдельным показателям со стороны 

ресурсоснабжающей организации. Из отчёта об исполнении производственной 

программы за 2017 год следовало, что расходы на мероприятия по ремонту 

объектов централизованных систем водоснабжения составили 2 191,22 тыс. 

рублей. Однако фактическое выполнение ремонтных работ в ходе проверки не 

нашло своего подтверждения. Кроме того, завышены были затраты на 

мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, и расходы 

на заработную плату. 

До утверждения тарифа на 2019 год прокурором Республики Алтай 

направлена информация председателю Комитета по тарифам Республики Алтай 

в порядке ст. 4 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

и в соответствии с требованиями законодательства регулирующим органом 

принято решение об исключении не понесённых затрат в общей сумме более 

2,5 млн. рублей из необходимой валовой выручки на 2019 год. 
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Также прокуратурой республики было обеспечено участие в заседании 

Коллегиального органа Комитета по тарифам Республики Алтай, в результате 

чего тариф для ООО «Строитель» на водоснабжение был снижен на 7,2% и  

с 1 июля 2019 года роста утверждённой суммы не запланировано. 

По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования 

гражданам произведён перерасчёт оплаты за коммунальные услуги на сумму 

300 тыс. рублей. Задолженность по оплате за коммунальные услуги в регионе 

планомерно снижается. 

Результативными явились проверки соблюдения законодательства при 

размещении необходимой информации в системе ГИС ЖКХ, чему 

способствовала методическая работа аппарата, в том числе проведение 

совместного с Государственной жилищной инспекцией семинара. 

Вопросы качественного водоснабжения находятся на контроле 

прокуроров, с этой целью подготовлен общий реестр скважин, используемых 

для питьевого водоснабжения, в котором отражается их санитарное состояние и 

динамика изменений в этой области. 

Кроме того, по иску прокурора Турочакского района организовано 

холодное водоснабжение двух улиц района в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями и Правилами холодного водоснабжения и 

водоотведения. 

В результате мер прокурорского реагирования Минрегионом Республики 

Алтай активизирована работа по проведению проверок застройщиков и 

устранению недостатков. Кроме того, по результатам рассмотрения 

представлений горрайпрокуроров двумя застройщиками устранены недостатки, 

допущенные в ходе строительства многоквартирных домов, пятью 

застройщиками раскрыта информация о своей деятельности в сети «Интернет» 

в соответствии с установленными требованиями. 

На территории республики имеется 2 проблемных объекта, в реестр 

пострадавших граждан внесены 84 дольщика. Выполняется утверждённый 

Правительством Республики Алтай план-график мероприятий по завершению 

строительства «проблемных» объектов. Стабилизация ситуации была 

достигнута благодаря мерам, принятым прокуратурой республики, в том числе 

по постановлениям прокурора, направленным в порядке ст. 37 УПК РФ, в 

отношении недобросовестных застройщиков возбуждены уголовные дела, один 

из которых осужден и отбывает наказание. Систематически проводятся встречи 

с дольщиками, ведётся разъяснительная работа. 

По инициативе прокуратуры республики принят Закон Республики Алтай 

«О регулировании отдельных вопросов в сфере долевого строительства 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, направленных на 

защиту прав граждан - участников долевого строительства, на территории 

Республики Алтай». 
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Важным и социально значимым направлением работы органов 

прокуратуры республики является надзор за исполнением законодательства о 

здравоохранении. 

Положительных результатов удалось добиться путём систематического 

проведения с 2016 года «Горячих линий». Благодаря мониторингу ситуации 

удалось в кратчайшие сроки восстановить права более 600 граждан. 

Прокуратурой своевременно были установлены причины сбоя в лекарственном 

обеспечении населения, приняты меры реагирования, в результате чего на 

сегодняшний день рецептов, необслуженных свыше 10 дней, не имеется. 

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе остаётся 

стабильной. Проверками охвачены вопросы соблюдения санитарно-

эпидемиологического законодательства в образовательных и лечебных 

учреждениях, объектах водоснабжения и при благоустройстве территорий. 

На исполнении находятся решения судов по 56 удовлетворенным 

исковым заявлениям прокуроров, которыми на глав, а также администрации 

сельских и районных муниципальных образований возложены обязанности 

создать специализированные службы по вопросам похоронного дела на 

территории муниципальных образований, провести работы по межеванию, 

постановке на государственный кадастровый учёт, регистрации права 

собственности земельных участков, на которых размещены общественные 

кладбища, организовать системы водоснабжения и оборудовать места для сбора 

мусора. 

В результате прокурорского вмешательства Минздравом Республики 

Алтай приняты меры к надлежащей организации деятельности БУЗ РА «Бюро 

СМЭ». Во исполнение требований прокурора Минздравом Республики Алтай 

утверждена дорожная карта, предусматривающая поэтапное приведение 

штатной численности в соответствие с федеральными нормативами, создание 

отделения дежурных экспертов, а также медико-криминалистического 

отделения и отдела сложных комиссионных и комплексных экспертиз. Кроме 

того, на 2018 год увеличен объём бюджетных ассигнований, выделяемых на 

обеспечение деятельности Бюро СМЭ. 

В 2018 году в преддверии выборов Президента Российской Федерации 

были организованы необходимые надзорные мероприятия. Грубых нарушений, 

способных повлиять на результаты выборов, не допущено. 

В настоящее время проводятся организационно-практические и 

надзорные мероприятия, направленные на обеспечение законности и 

правопорядка в период проведения избирательной кампании по выборам Главы 

Республики Алтай и депутатов Республики Алтай. 

В условиях экономического кризиса особое внимание уделялось 

обеспечению трудовых прав, а также прав граждан, нуждающихся в особой 

поддержке со стороны государства. По состоянию на 1 января 2019 года 
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задолженность по оплате труда в организациях, подлежащих статнаблюдению, 

в регионе отсутствует. 

В течение 2018 года выявлялась задолженность по оплате труда в пяти 

организациях, подпадающих под статнаблюдение, на общую сумму - 34 млн. 

рублей и в 11 организациях, не подпадающих под статистическое наблюдение, 

на сумму 40 млн. рублей, из них на конец года по мерам прокурорского 

реагирования погашена вся указанная задолженность во всех организациях. 

Так, в апреле 2018 года прокуратурой Чойского района была выявлена 

скрытая задолженность по оплате труда в ООО «Рудник «Весёлый» перед 478 

работниками за март и первую половину апреля 2018 года на общую сумму 9,7 

млн. рублей. Принятыми мерами задолженность была погашена в полном 

объёме. В связи сокрытием сведений о задолженности по заработной плате 

виновное должностное лицо ООО «Рудник «Весёлый» по постановлению 

прокурора района привлечено к административной ответственности по ч. 1  

ст. 13.19 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 10 тыс. 

рублей. 

На протяжении 2018 года имелись два предприятия, признанные 

банкротами, в которых существует задолженность по заработной плате:  

ООО «Спецавтохозяйство» на сумму 1,1 млн. рублей перед 27 работниками и 

ООО «ГАСК» на сумму 2,7 млн. рублей перед 33 работниками. 

Деятельность конкурсных управляющих указанных организаций 

проверяется на постоянной основе с привлечением правоохранительных и 

контролирующих органов. В декабре 2018 года частично погашена 

задолженность по оплате труда, в том числе и по принятым мерам 

прокурорского реагирования в ООО «ГАСК» на общую сумму около 1 млн. 

рублей перед 32 работниками. Итого по состоянию на 1 января 2019 года 

задолженность в предприятиях-банкротах составляет - 2,8 млн. рублей перед 60 

работниками. В дальнейшем проверки в отношении конкурсных управляющих 

указанных организаций будут продолжены. 

Показатель уровня регистрируемой безработицы в разрезе субъектов 

Российской Федерации определён в Государственной программе Российской 

Федерации «Содействие занятости населения» и для Республики Алтай на 2018 

год составлял - 2,9%. Благодаря своевременному вмешательству органов 

прокуратуры республики принято решение о выделении дополнительных 

финансовых средств на реализацию программных мероприятий подпрограммы 

«Занятость населения и охрана труда» на сумму 5 млн. руб. в 2019 году. 

Необходимое внимание уделялось сфере охраны труда и занятости 

населения, что привело к уменьшению случаев производственного 

травматизма, в том числе и с летальным исходом. 

Прокурорами при осуществлении надзорной деятельности выявлялись 

нарушения прав и законных интересов инвалидов на лечение, реабилитацию, 

образование, трудоустройство и т.д. 
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Так, прокуратурой г. Горно-Алтайска в судебном порядке восстановлено 

право инвалида на обеспечение дорогостоящим лекарственным препаратом. 

Проверкой было установлено, что инвалид, имеющая хроническое заболевание, 

была включена в регистр пациентов, имеющих право на льготное 

лекарственное обеспечение, между тем, ей было отказано в обеспечении 

отдельным лекарственным препаратом в связи с тем, что он не был включён в 

перечень льготного лекарственного обеспечения. По результатам рассмотрения 

дела решением Горно-Алтайского городского суда требования прокурора 

удовлетворены, на Министерство здравоохранения Республики Алтай 

возложена обязанность организовать обеспечение инвалида лекарственным 

препаратом соответствующей дозировки в течение года до сохранения 

рекомендаций лечащего врача. Судом апелляционной инстанции решение 

оставлено в силе. 

Значительные усилия были направлены на соблюдение законности в 

сфере безопасности дорожного движения, где основной целью проводимых 

проверок являлось снижение аварийности на автомобильных дорогах, 

совершаемых, в том числе водителями, имеющими медицинские 

противопоказания на управление транспортными средствами. 

Вместе с тем, в 2018 году наблюдается рост совершённых ДТП на 12,4% 

(с 274 - 2017 г., 308 - 2018 г.), и получивших телесные повреждения различной 

степени тяжести граждан на 18,8% (351 чел - 2017 г., 417 чел. – 2018 г.), 

количество погибших осталось на прежнем уровне - 36 человек. 

В числе приоритетных направлений оставался надзор за исполнением 

законодательства об охране окружающей среды и природопользования. 

Активно работала межведомственная рабочая группа по координации 

совместных действий в сфере охраны окружающей среды, 

природопользования, охраны и использования лесов и оборота древесины. 

Результаты проверок свидетельствуют о распространенности нарушений, 

связанных с образованием несанкционированных свалок, уклонением 

владельцев свалок от обязанности включения их в государственный реестр 

объектов размещения отходов, неудовлетворительным санитарно-

эпидемиологическим состоянием свалок и площадок для временного 

накопления отходов. Неединичные нарушения в деятельности региональных 

операторов по обращению с отходами, начавших свою деятельность в 2018 

году, выявлялись прокурорами в Майминском, Усть-Канском районах,  

г. Горно-Алтайске. 

К примеру, прокурором наиболее посещаемого туристами Чемальского 

района были проверены 40 твёрдотопливных котельных, расположенных на 

территории данного района. В связи с выявленными нарушениями порядка 

накопления золошлаковых отходов прокурором района внесено 4 

представления, в суды направлено 28 исковых заявлений о возложении на 

хозяйствующие субъекты обязанности оборудовать площадки для накопления 

золошлаковых отходов, которые рассмотрены и удовлетворены. В настоящее 
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время во исполнение принятых прокурором мер реагирования оборудовано 19 

площадок, по другим решениям судов предоставлены отсрочки исполнения. 

Не оставались без внимания вопросы исполнения законодательства об 

охоте и сохранении объектов животного мира. Проведенная прокуратурой 

республики проверка деятельности Комитета по охране, использованию и 

воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай показала, что 

последним длительное время не принимались необходимые меры для 

исполнения полномочия по утверждению схемы размещения, использования и 

охраны охотничьих угодий. Кроме того, данным Комитетом длительный 

период не были внесены в соглашения с двумя охотничьими хозяйствами о 

предоставлении им охотничьих угодий изменения, связанные с особыми 

условиями использования этих территорий из-за нахождения в пределах 

природных парков «Уч-Энмек» и «Белуха». По представлению прокуратуры 

республики от 28 апреля 2018 года допущенные Комитетом нарушения 

устранены, с охотпользователями заключены дополнительные соглашения, 

приняты меры к доработке утверждённой схемы размещения, использования и 

охраны охотничьих угодий. 

Особое внимание уделялось исполнению законодательства об особо 

охраняемых природных территориях и осуществлению на них регионального 

экологического надзора, который в сфере охраны и соблюдения режимов 

ООПТ возложен на БУРА «Дирекция особо охраняемых природных территорий 

Республики Алтай». Проверка деятельности данного учреждения показала, что 

на протяжении 2017 года и 1 квартала 2018 года при выявлении нарушений 

режимов особой охраны ООПТ государственные инспекторы Дирекции из-за 

низкой квалификации ограничились вынесением устных предупреждений, к 

административной ответственности виновные лица не привлекались, 

предписания об устранении нарушений им также не выдавались. 

В целях устранения выявленных нарушений Горно-Алтайским 

межрайонным природоохранным прокурором директору БУ РА «Дирекция 

особо охраняемых природных территорий Республики Алтай» было внесено 

представление. По результатам его рассмотрения учреждением организованы 

курсы повышения квалификации государственных инспекторов в ФГБОУПО 

«Горно-Алтайский государственный университет» по вопросам осуществления 

надзорной деятельности и применения КоАП РФ, начальники двух природных 

парков привлечены к дисциплинарной ответственности. Обучение в целях 

повышения квалификации прошли 16 работников данного учреждения и 

получили соответствующие аттестаты. В дальнейшем при повторной проверке 

подобных нарушений в деятельности Дирекции не выявлено. 

При проверках соблюдения водного законодательства выявлялись 

нарушения при использовании водоохранных зон водных объектов, связанные 

с размещением твёрдых коммунальных отходов, рубкой лесных насаждений. 

Так, 28 сентября 2018 года в ходе осмотра земельного участка, расположенного 

в водоохранной зоне р. Бия, выявлен факт незаконной рубки 6 деревьев породы 
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сосна, в результате чего муниципальному образованию «Тондошенское 

сельское поселение» причинён материальный ущерб в размере 182,6 тыс. 

рублей. Материалы проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурором 

района направлены в межмуниципальный отдел МВД РФ «Турочакский». По 

результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ. 

В то же время проблемным остаётся пресечение и привлечение к 

ответственности лиц, занимающихся заготовкой древесины на землях 

сельскохозяйственного назначения. 

Основная часть нарушений в сфере землепользования прокурорами 

выявлена в деятельности органов местного самоуправления. Администрациями 

муниципальных образований зачастую рассматривались заявления, которые 

подлежали возврату заявителям, не соблюдался установленный Земельным 

кодексом РФ срок для опубликования извещений о предварительном 

согласовании и предоставлении земельных участков, не соблюдались 

требования к предельным (максимальным) размерам предоставляемых 

земельных участков и другие. 

Проверками заключённых договоров аренды земельных участков, 

расположенных в ООПТ республиканского значения, были выявлены 

неединичные нарушения требований ст. 56 Земельного кодекса РФ. Условия 

договоров не содержали ограничений использования земельных участков, 

предусмотренных положениями об ООПТ. По требованиям прокуроров такие 

нарушения устранены в деятельности администраций МО «Кош-Агачский 

район», МО «Онгудайский район» и МО «Улаганский район». 

При проверках исполнения законодательства о пожарной безопасности на 

объектах с массовым пребыванием граждан прокурорами выявлено свыше  

2 тыс. нарушений, для устранения которых были приняты исчерпывающие 

меры реагирования. К примеру, 23 октября 2018 года прокуратурой 

Турочакского района проведена поверка деятельности МОУ «Дмитриевская 

СОШ», по результатам которой установлено, что в пришкольном интернате 

система пожарной сигнализации не обеспечивала подачу светового и звукового 

сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без 

участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. 

Кроме того, запасной выход основного здания МОУ «Дмитриевская СОШ» не 

обеспечивал безопасную эвакуацию людей. В связи с выявленными 

нарушениями прокуратурой района директору школы внесено представление, 

по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, 5 виновных лиц 

привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Также удовлетворено 12 исков прокуроров г. Горно-Алтайска, 

Майминского, Чойского и Улаганского районов, предъявленные в целях 

устранения нарушений требований пожарной безопасности на объектах с 

массовым пребыванием людей, по 2 делам по аналогичным искам прокуроров 

Кош-Агачского и Усть-Канского районов производство было прекращено 

ввиду добровольного удовлетворения требований ответчиками. 
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Принимались меры, направленные на защиту прав и законных интересов 

граждан и государства мерами гражданско-правового характера. Работа в 

данном направлении была направлена на повышение качества исковой работы 

и эффективности апелляционного обжалования незаконных судебных 

постановлений, реальное восстановление нарушенных прав граждан. 

В целом в 2018 году прокурорами в суды предъявлено 1642 исковых 

заявления (заявления) (АППГ - 2078). Снижение количества дел по искам 

(заявлениям) прокуроров, рассмотренным с их участием, обусловлено 

усилением досудебной работы, направленной на устранение выявленных 

нарушений законов путём применения иных мер прокурорского реагирования, 

снижением количества заявлений, предъявляемых в порядке приказного 

производства. Обеспечено участие в рассмотрении судами 1347 (АППГ - 1925) 

гражданских дел, возбуждённых по искам (заявлениям) прокуроров. 

В 2018 году в Арбитражный суд Республики Алтай направлено 70 исков и 

заявлений. Активизирована работа прокуроров районного звена, в связи с чем в 

целом по республике рост дел об административных правонарушениях, 

направленных в Арбитражный суд, составил 33%. 

Большинство исков (33) были направлены в Арбитражный суд в целях 

защиты прав неопределённого круга субъектов хозяйственной деятельности,  

в том числе крестьянских хозяйств. Прокуратура оспаривала кабальные 

условия договоров, заключённых между органами местного самоуправления и 

представителями бизнеса, все иски рассмотрены и удовлетворены. Помимо 

этого, прокурорами оспорено 4 незаконных сделки о передаче муниципального 

имущества хозяйствующим субъектам в обход требований федерального 

законодательства. В частности, органами местного самоуправления объекты 

коммунального хозяйства (котельные) были предоставлены в аренду и 

безвозмездное пользование, тогда как такое имущество может быть передано 

только на основании концессионного соглашения. 

Органами прокуратуры уделяется значительное внимание состоянию 

правопорядка на приоритетных направлениях надзора за исполнением 

антикоррупционного законодательства. 

В 2018 году прокурорами выявлено 669 нарушений закона, что на 14,5% 

меньше, чем в 2017 году. На 14,2% снизилось количество протестов, на 12% - 

представлений. При этом на 2,6% увеличилось количество исков (заявлений), 

направленных в суд, на 166,7% - количество лиц, привлечённых по 

постановлениям прокуроров к административной ответственности. По 

результатам «общенадзорных» проверок направлено 16 (АППГ - 19) 

материалов в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ, по результатам их рассмотрения 

возбуждено 15 (АППГ - 15) уголовных дел. 

Законодательная база на региональном уровне и на уровне 

муниципалитетов периодически пополняется в соответствии с изменениями, 

дополнениями, вносимыми в федеральное законодательство о противодействии 

коррупции. 
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Так, в 2018 году по законодательной инициативе прокурора Республики 

Алтай внесены изменения в Закон Республики Алтай от 5 марта 2009 года  

№ 1-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Алтай». 

Соответствующий закон о внесении изменений принят Государственным 

Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 7 марта 2018 года. Изменения 

предусматривают реализацию мер по предупреждению коррупции путём 

разработки и реализации планов (программ) противодействия коррупции, 

осуществляемых исполнительными органами государственной власти 

Республики Алтай, иными государственными органами Республики Алтай, 

подведомственными им государственными учреждениями. 

В связи с непредставлением сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера по представлениям прокуроров 

досрочно прекращены полномочия 6 депутатов представительных органов 

местного самоуправления. 

За 2018 году на территории Республики Алтай зарегистрировано 65 

преступлений коррупционной направленности (АППГ - 81, снижение - 19,8%). 

В структуре коррупционных преступлений преобладают факты присвоения 

денежных средств должностными лицами (42%), мошенничество с 

использованием служебного положения (18,5%). 

Всего за 2018 год на территории Республики Алтай выявлено 24 

преступления по фактам взяточничества (АППГ - 30), в том числе по ст. 290 УК 

РФ - 6 (АППГ - 10), ст. 291 УК РФ - 10 (АППГ - 7), ст. 291.1 УК РФ - 1  

(АППГ - 2), ст. 291.2 УК РФ - 7 (АППГ - 11). 

По итогам 2018 года размер ущерба от совершения преступлений 

коррупционной направленности составил 69 610 тыс. рублей (АППГ - 297 990 

тыс. рублей) и был возмещён в ходе предварительного расследования в размере 

30 165 тыс. рублей (АППГ - 104 244 тыс. рублей). Кроме того, наложен арест на 

имущество в сумме 34 008 тыс. рублей (АППГ - 80 764 тыс. рублей). 

В прошедшем году органами прокуратуры предъявлено 2 гражданских 

иска о возмещении имущественного вреда, причинённого коррупционными 

преступлениями, на сумму 27 224 тыс. рублей. 

Под пристальным вниманием органов прокуратуры республики 

находились вопросы противодействия экстремизму и терроризму, недопущения 

конфликтов на межнациональной почве. 

Состояние законности в данной сфере в целом характеризуется 

социально-политической стабильностью. На территории региона отсутствуют 

объективные предпосылки для совершения экстремистской деятельности, не 

допущено актов терроризма, вмешательства в деятельность критически важных 

объектов. Несанкционированных массовых мероприятий либо проводимых с 

нарушением закона не было. 

Принятыми мерами удалось добиться устранения большинства 

нарушений при принятии и реализации программ по профилактике 
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экстремизма и терроризма. В 2018 году такие нарушения носили единичный 

характер, которые также не остались без внимания прокуроров. 

На региональном уровне вследствие реализации законодательной 

инициативы прокурора республики в сфере противодействия экстремизму в 

2018 году разработана и с начала 2019 года действует подпрограмма 

«Профилактика экстремизма на территории Республики Алтай». 

Кроме того, в прошедшем году по инициативе прокурора республики в 

регионе установлена административная ответственность за неисполнение или 

нарушение решения Антитеррористической комиссии Республики Алтай. 

Продолжена работа по признанию информационных материалов 

экстремистскими. В 2018 году направлено в суд 2 заявления о признании 

экстремистскими материалов, размещённых в СМИ и сети «Интернет». 

Наряду с указанным, в суд направлено 20 заявлений о признании 

информациями, распространение которых в Российской Федерации запрещено, 

материалов, где демонстрируются нацистская символика, инструкции по 

изготовлению СВУ, зажигательной смеси, огнестрельного оружия. 

По материалам проверок, направленным в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 

РФ, возбуждено 1 уголовное дело о преступлении, предусмотренном ч. 1  

ст. 282 УК РФ, совершённом посредствам сети «Интернет». 

Особое внимание было сосредоточено на противоправной деятельности 

религиозного объединения «Каракольская инициативная группа». 

В декабре 2018 года по результатам совместной с правоохранительными 

органами работы по иску прокурора республики Каракольская инициативная 

группа признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена на 

территории Российской Федерации. 

Особое внимание в 2018 году прокурорами уделялось вопросам 

соблюдения прав несовершеннолетних, создания органами государственной 

власти и местного самоуправления республики благоприятных условий для 

всестороннего развития детей. 

Территориальными прокурорами в ходе проверок соблюдения прав 

несовершеннолетних на организацию питания были опротестованы незаконные 

правовые акты образовательных учреждений об организации питания детей в 

школах, приняты иные акты прокурорского реагирования в целях 

восстановления нарушенных прав несовершеннолетних. 

К примеру, в Улаганском и Усть-Коксинском районах согласно 
положениям, утверждённым руководителями школ, бесплатное питание 

получали лишь учащиеся из малообеспеченных многодетных семей, дети из 

многодетных семей с уровнем дохода выше прожиточного минимума такого 

права были лишены. В Кош-Агачском районе несовершеннолетние из 

многодетных семей вообще не были обеспечены горячим питанием в виду 

отсутствия нормативного правового акта, устанавливающего порядок 
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обеспечения горячим питанием детей из многодетных семей, что послужило 

поводом для внесения прокурором главе района представления. Перечисленные 

выше нарушения в деятельности органов исполнительной власти субъекта, 

местного самоуправления, образовательных организаций устранены. 

В Кош-Агачском, Усть-Канском и Чойском районах более 200 

несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья с начала  

2018 года получали одноразовое бесплатное питание в школе вместо 

двухразового. В целях устранения нарушений главам района прокурорами были 

внесены представления, которые рассмотрены, нарушенные права детей 

восстановлены. 

На формирование специализированного жилищного фонда в 2018 году 

выделено 132908,0 тыс. рублей. Между тем, по состоянию на 10 ноября 2018 

года было установлено, что Министерством регионального развития 

Республики Алтай заключено всего 58 контрактов на приобретение жилых 

помещений для детей-сирот, оставшиеся денежные средства в размере 80883,9 

тыс. рублей, предусмотренные бюджетом региона, используются неэффективно 

и не освоены по целевому назначению, что свидетельствовало о существенных 

просчётах в организации работы Министерства регионального развития 

Республики Алтай как органа, ответственного за формирование 

специализированного жилищного фонда. 

16 ноября 2018 года в адрес главы Республике Алтай было внесено 

представление, организовано составление и контроль за выполнением 

еженедельной «дорожной карты» по приобретению жилья для детей-сирот. 

В результате последовательных действий прокуратуры техническое 

задание на 2018 год выполнено: заключено 118 контрактов на приобретение 

жилых помещений для детей-сирот и лиц из их числа. В настоящее время на 

контроле прокуроров находятся вопросы качества приобретённых жилых 

помещений. 

В 2018 году в исправительных учреждениях республики оперативная 

обстановка оставалась стабильной. Отмечены усиление режима содержания и 

активизация работы, направленной на предотвращение совершения 

преступлений и правонарушений. 

Рассмотрение обращений, организация приёма граждан является одним 

из приоритетных направлений в деятельности органов прокуратуры 

республики. 

В 2018 году в органы прокуратуры республики поступило 6 259 

обращений, что на 9% больше, чем в 2017 году (5712), разрешено 4 335 

обращений (2017 г. - 4005), из которых каждое пятое обращение удовлетворено, 

приняты меры прокурорского реагирования к защите и восстановлению прав 

граждан. 

На личном приёме приняты и оперативно рассмотрены вопросы 2 458 

граждан, лично прокурорами и их заместителями принято 1 266 граждан. 
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С целью оперативного выявления нарушений закона практиковались 

выездные приёмы граждан, в т.ч. в отдалённые, труднодоступные сельские 

населённые пункты мобильной (выездной) приёмной прокурора республики. 

Например, в рамках одного из приёмов к прокурору обратились жители  

с. Элекмонар Чемальского района по вопросу отсутствия проезда (подъезда) к 

земельным участкам, на которых расположены жилые дома заявителей. В связи 

с бездействием администрации Чемальского района по устранению нарушений 

федерального законодательства, прокурором в суд предъявлено 

административное исковое заявление в интересах неопределённого круга лиц к 

администрации района о признании незаконным бездействия и возложении 

обязанности принять меры по организации возможности автомобильного 

проезда (подъезда) к 5 земельным участкам в с. Элекмонар. По результатам 

судебного рассмотрения вынесено решение об удовлетворении требований 

прокурора района в полном объёме, исполнение решение суда поставлено на 

контроль. 

Обеспечена возможность приёма граждан с использованием 

специального программного обеспечения по проведению личного приёма и 

приёма в режиме видеоконференцсвязи. 

Прокурором республики осуществлялось проведение приёмов в 

приёмной Президента Российской Федерации в Республике Алтай, выездных 

совместных приёмов граждан с Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Республике Алтай и руководителем регионального 

отделения Российского союза промышленников и предпринимателей в 

Республике Алтай. 

Как и прежде органами прокуратуры Республики Алтай уделялось 

значительное внимание взаимодействию со средствами массовой информации 

и общественностью. Всего в средствах массовой информации органами 

прокуратуры Республики Алтай размещено свыше 9,2 тыс. информации, в том 

числе в сети Интернет - почти 7,5 тыс., на радио - более 1000, в печати - свыше 

400, на телевидении - около 300. На официальном сайте Генеральной 

прокуратуры Российской размещены 43 информации. На официальном сайте 

органов прокуратуры Республики Алтай при этом размещено свыше 1,8 тыс. 

информаций. 

В прошедшем году прокуратурой республики проведён 4-й открытый 

форум по теме «Безопасность дорожного движения, как составная часть 

национальной безопасности», в рамках которого дискуссию вызвали вопросы 

ремонта и содержания дорог регионального значения и муниципальных дорог. 

Кроме того, в июне 2018 года прокуратурой республики создана 

телевизионная программа «На страже закона», в которой рассказывается о 

работе прокуратуры и других правоохранительных органов региона, проверках 

и резонансных уголовных делах, а также мероприятиях, которые проходят с 

участием сотрудников силовых структур. Всего за прошедший год было 
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записано 3 таких телепередачи, которые вышли в эфир по местному 

телевидению - ГТРК «Горный Алтай». 

Продолжались мероприятия по формированию, повышению правовой 

культуры населения, юридической осведомлённости граждан. 

На системной основе проводилась работа с кадрами. По состоянию на  

31 декабря 2018 года количество молодых специалистов со сроком службы  

до 3 лет из числа оперативных сотрудников составило 10 человек или 9,8%  

от общего количества прокурорских работников, работающих по штату.  

За каждым молодым специалистом закреплён наставник. 

Стимулирующим фактором в деле повышения профессионализма 

прокурорских работников являются проводимые конкурсы на звания: «Лучший 

по профессии», «Лучший государственный обвинитель», «Лучший коллектив 

прокуратуры Республики Алтай», «Лучший прокурор и лучший коллектив по 

взаимодействию со средствами массовой информации» с вручением памятных 

дипломов и занесением фотографий победителей на Доску почёта прокуратуры 

республики, а в последующим по окончании календарного года размещением в 

музее истории прокуратуры республики. 

Пенсионеры и ветераны труда прокуратуры республики привлекаются к 

участию в мероприятиях, проводимых органами прокуратуры, делятся опытом 

с молодыми специалистами, а также решают вопросы социальной поддержки 

ветеранов. В соответствии с приказами Генерального прокурора Российской 

Федерации пенсионеры прокуратуры включены в составы аттестационной 

комиссии и комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

прокурорских работников и государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов. За продолжительную и безупречную 

службу 3 пенсионера органов прокуратуры республики в 2018 году награждены 

правами Генерального прокурора Российской Федерации. 

На постоянной основе проводится работа по физическому воспитанию и 

культуре. В прокуратуре ежегодно организуются и проводятся турниры по 

мини-футболу и волейболу, а также Спартакиада работников прокуратуры 

республики. 
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Приложение 2 

 

ОТЧЁТ 
о деятельности Министерства внутренних дел по Республике Алтай  

за 2018 год 

Органами и подразделениями внутренних дел Республики Алтай в 

прошедшем году принимались организационные и практические меры, 

направленные на укрепление общественного порядка и безопасности граждан, 

которыми обеспечена стабильность общественно-политической и 

криминогенной обстановки в республике. 

Выполнены задачи, поставленные Президентом Российской Федерации, а 

также руководством МВД России в директивных и планирующих документах. 

Приоритетами оперативно-служебной деятельности оставались 

обеспечение безопасности граждан, защита их прав и законных интересов, 

общественного порядка и безопасности, декриминализация экономики, 

профилактика правонарушений, противодействие террористическим угрозам и 

проявлениям экстремизма, совершенствование ведомственного контроля за 

состоянием учётно-регистрационной дисциплины, организация раскрытия и 

расследования преступлений. 

Продолжены мероприятия по укреплению территориальных органов 

районного уровня, испытывающих основную нагрузку по охране 

общественного порядка и борьбе с преступностью. Статус самостоятельных 

подразделений получили отдел МВД России по Майминскому и отделение 

МВД России по Чемальскому районам. 

Введены в эксплуатацию новые здания управления по вопросам 

миграции, отделения МВД России по Улаганскому району, центра 

кинологической службы, отвечающие всем современным требованиям. 

В целом, криминальная и общественно-политическая ситуация в 

Республике Алтай в прошедшем году характеризовалась как стабильная и 

контролируемая. 

По результатам проведённого Федеральной службой охраны России 

опроса о деятельности полиции по всем показателям в Республике Алтай 

отмечается высокий уровень доверия граждан к правоохранительным органам. 

Так, по защищённости граждан от преступных посягательств республика 

занимает 21 место среди всех субъектов страны, по доверию граждан органам 

правопорядка в вопросах защиты личных и имущественных интересов - 16, по 

эффективности деятельности органов внутренних дел в целом - 19. 
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Результаты изучения общественного мнения 
(по данным опроса ФСО России в 2018 году) 

Показатель опроса Уровень Место 

субъекта по России по Республике 

Алтай 

Чувство защищённости от преступных 

посягательств 

42,2 49,4 21 

Доверие ОВД в вопросах защиты личных и 

имущественных интересов 

39,4 48,0 16 

Эффективность деятельности ОВД в целом 

(положительных отзывов) 

38,2 44,8 19 

В ходе оперативно-служебной деятельности особое внимание уделялось 

проведению комплекса предупредительных и профилактических мероприятий 

по противодействию преступности, в том числе в жилом секторе населённых 

пунктов. 

В целях стабилизации оперативной обстановки на улицах и иных 

общественных местах проведено 210 рейдов и мероприятий по охране 

общественного порядка, в ходе которых выявлено 220 преступлений и 3 425 

административных правонарушений. 

Несмотря на отсутствие соглашения о передачи полномочий по 

составлению административных протоколов по республиканскому 

законодательству, сотрудниками полиции оказывалась помощь органам 

местного самоуправления по предупреждению правонарушений, посягающих 

на общественный порядок и общественную безопасность. 

Задокументированы и направлены на рассмотрение административных 

комиссий 319 материалов за нарушение тишины и покоя граждан в ночное 

время, 1 424 материала за семейно-бытовое дебоширство, 80 материалов за 

выпас сельскохозяйственных животных вне установленных органами местного 

самоуправления местах, 51 материал за нарушения требований муниципальных 

нормативных правовых актов, касающихся обеспечения благоустройства, 215 

материалов за нарушения «комендантского часа» несовершеннолетними. 

Значительные ресурсы МВД и территориальных органов были 

задействованы для обеспечения безопасности при проведении 1 995 различных 

массовых мероприятий, в том числе выборов Президента Российской 

Федерации, межрегионального праздника Эл-Ойын, единого дня голосования,  

в ходе которых нарушений общественного порядка не допущено. 

Более двухсот сотрудников полиции в течение двух месяцев 

обеспечивали общественный порядок и безопасность при проведении 

чемпионата мира по футболу в г. Калининграде. 

Наряду с рациональным использованием сил и средств органов 

внутренних дел к охране правопорядка привлекались члены общественных 

объединений. 
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В соответствии Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ 

«Об участии граждан в охране общественного порядка» в региональный реестр 

включено 37 добровольных народных дружин численностью 297 человек. При 

их участии проведено 232 мероприятия, выявлено 178 административных 

правонарушений. 

Продолжалось конструктивное и результативное взаимодействие с 

республиканскими органами государственной власти и управления, 

правоохранительными органами и общественностью. 

МВД по Республике Алтай принимало активное участие в работе 

постоянно действующего координационного совещания по обеспечению 

правопорядка в Республике Алтай, совещания руководителей 

правоохранительных органов, на заседаниях которых вырабатывались и 

принимались неотложные, своевременные решения, направленные на 

обеспечение правопорядка и безопасности. 

В рамках реализации Федерального закона Российской Федерации  

от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» продолжалось финансирование 

мероприятий, направленных на предупреждение преступлений и 

правонарушений, в том числе мероприятий государственной программы 

«Комплексные меры профилактики правонарушений и защиты населения и 

территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций». 

В 2018 году на реализацию программных мероприятий освоено 397 316,0 

тыс. рублей. Большая часть из них была направлена на развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» и системы обеспечения вызова 

экстренных служб «112». 

В рамках рабочей группы Правительства Республики Алтай продолжены 

совместные мероприятия по эксплуатации, внедрению и развитию АПК 

«Безопасный город». 

На 55 объектах г. Горно-Алтайска функционируют 67 камер 

видеонаблюдения, установленных в местах с массовым пребыванием граждан, 

с выводом изображения на дежурную часть отдела МВД России по г. Горно-

Алтайску, из них 15 - интеллектуальных с функциями считывания 

государственных автомобильных номеров и последующим архивированием, а 

также фиксацией двух и более граждан, передвигающихся в ночное время,  

с хранением архива видеозаписи в течение шести месяцев. 

Наибольшее количество камер установлено в самых криминогенных, а 

также наиболее посещаемых местах, что в свою очередь служит действенным 

средством профилактики правонарушений. 

С использованием средств видеонаблюдения АПК «Безопасный город» 

раскрыто 14 преступлений, выявлено 23 административных правонарушения. 
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В рамках исполнения федеральной целевой программы «Создание 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый 

номер «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы» для реализации 

функционала ЕДДС в своём сегменте МВД централизованно получено от 

довольствующего органа МВД России 16 комплектов ПЭВМ. Организовано 

обучение сотрудников дежурных частей, взаимодействие с казённым 

учреждением Республики Алтай «Управление по обеспечению мероприятий в 

области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности в Республике Алтай». 

При исполнении функции администратора доходов МВД по Республике 

Алтай в бюджеты различных уровней направлено 253 568,0 тыс. рублей, в том 

числе в республиканский и муниципальные бюджеты за счёт взыскаемости 

административных штрафов и оплаты государственных пошлин перечислено 

196 243 тыс. рублей, что на 14% (+14,4%) больше показателей 2017 года. 

В 2018 году отмечен рост количества обращений граждан в органы 

внутренних дел на 3,4%. 

Зарегистрировано 48 297 сообщений о преступлениях и происшествиях 

(2017 год - 46 701). Разрешено органами внутренних дел 13 400 сообщений о 

преступлениях, по каждому третьему принято решение о возбуждении 

уголовного дела (3 823% - 1,3%). 

Основная масса регистрируемых сообщений, как и прежде, это 

информация о происшествиях некриминального характера и об 

административных правонарушениях, доля сообщений о преступлениях 

составила 27,7%. 

В результате усиления, совместно с прокуратурой республики, контроля 

за состоянием учётно-регистрационной дисциплины не допущено фактов 

укрытия преступлений путём прямого нереагирования. 

За прошедший год в целом по республике зафиксировано снижение 

преступности на 0,6%. 

Зарегистрировано 4 602 преступления (уровень преступности на 100 тыс. 

чел. составил – 2 120; по СФО – 1 550; по России – 1 355). 

В структуре преступности отмечается сокращение тяжких и особо тяжких 

преступлений (-4,7%; 702), убийств (-13,2%; 33), умышленных причинений 

тяжкого вреда здоровью граждан (-15,5%; 60), изнасилований (-60,0%; 8), 

преступлений против собственности (-0,1%; 2076), грабежей (-46,3%; 36).  

Не допущен рост краж (0,0%; 1 463). 

Доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем массиве преступных 

деяний стабильно остаётся ниже среднероссийской - 15,3% против 22,5% и по 

Сибирскому федеральному округу - 20,7%. 

В разрезе муниципальных образований снижение регистрируемых 

преступлений отмечается в 6 районах, в 4 районах произошёл их рост: г. Горно-
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Алтайск (+2,5%; 1547), Майминский район (+7,5%; 776), Онгудайский район 

(+6,0%; 339), Улаганский район (+1,8%; 229). На уровне 2017 года 

зарегистрировано преступных деяний в Кош-Агачском районе - 235. 

Организационные и практические мероприятия, направленные на 

совершенствование оперативно-розыскной деятельности, позволили сохранить 

стабильно высокую раскрываемость преступных деяний как в целом (74,8%), 

так и наиболее опасных - против личности (97,5%). 

Раскрыты все факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 

граждан (60) и изнасилования (8). 

Лучше чем в 2017 году раскрывались грабежи и кражи, а также хищения 

и мошенничества, совершённые с применением средств мобильной связи и 

Интернета. 

Остаток нераскрытых преступлений на конец 2018 года сократился на 

0,5% (с 1148 до 1142). Основную долю нераскрытых составили преступления 

против собственности (78,4%; 896), в их числе кражи (67,4%; 604), 

совершённые, в том числе с использованием средств мобильной связи и сети 

Интернет (198) и аналогичные мошенничества (175). 

В целях обеспечения правопорядка в общественных местах 

правоохранительными органами республики разрабатывались и принимались 

упреждающие меры, проводились скоординированные профилактические 

мероприятия и рейды. 

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры общее количество 

преступлений, совершённых в общественных местах, увеличилось на 8,1%  

(1 206), их доля от общего числа зарегистрированных преступлений составила 

26,2%, что значительно меньше среднероссийской - 35,3%. 

В 2018 году Республика Алтай оставалась в десятке регионов Российской 

Федерации с наибольшим удельным весом преступлений, совершённых в 

состоянии алкогольного опьянения. 

Для предупреждения данных преступлений принимались 

дополнительные меры, направленные на снижение незаконного оборота 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе двойного 

назначения. Осуществлено 579 проверок в данной сфере, выявлено 124 

нарушения, возбуждено 13 уголовных дел, из оборота изъято 1 227 литров 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, наложено штрафных санкций на 

сумму более миллиона рублей (1 327 тыс. 195 рублей). 

В частном секторе проведено 152 проверки, выявлено 30 

административных правонарушений, 1 преступление. 

В результате принятых мер сократилось с 59 до 46 число случаев 

отравления спиртосодержащей продукцией и суррогатами алкоголя, в том 

числе с 40 до 31 с летальным исходом. 
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Общее число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного 

опьянения, снизилось на 34 факта с 1 654 до 1 620, их доля в общей структуре 

преступности составила 47,9% (по России - 32,3%, по СФО - 38,8%). 

В прошедшем году активно совместно с прокуратурой республики, 

участием представителей органов образования, комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в районах республики проводились 

выездные межведомственные совещания, осуществлялись мероприятия по 

охвату организованным летним отдыхом подростков, в том числе входящих в 

группы риска. 

В результате регистрируемая подростковая преступность снизилась на 

3,0%. Всего несовершеннолетними совершено 160 преступлений (2017 г. - 165), 

удельный вес составил 4,7% (по СФО - 4,8%). 

В ходе контрольных мероприятий за оборотом огнестрельного оружия 

особое внимание уделялось предупреждению преступлений, совершаемых с его 

применением, выявлено 122 (+4,3%) преступления, связанных с его 

незаконным оборотом. В результате количество противоправных деяний, 

совершённых с применением огнестрельного оружия, снизилось на 7,7% (с 13 

до 12). 

В центре постоянного внимания и важнейшей задачей оставалась работа 

по противодействию незаконному обороту наркотиков. 

Сотрудниками полиции выявлено 276 наркопреступлений (-0,7%), 183 из 

них или 66% отнесены к категории тяжких и особо тяжких, 138 или 50% 

совершены в крупном и особо крупном размере, вдвое больше выявлено фактов 

сбыта наркозелья (+58,2%; 81). 

Всего из незаконного оборота на территории республики по 

расследованным делам изъято 61 кг 210 г наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов и сильнодействующих веществ. 

С целью сокращения собственной сырьевой базы во взаимодействии с 

органами местного самоуправления проведены мероприятия по выявлению 

очагов произрастания дикорастущих наркотикосодержащих растений.  

С участием добровольцев и общественности выявлено и уничтожено 140 очагов 

на площади более 67 гектаров. 

На сегодняшний день в республике органами здравоохранения 

зарегистрировано 560 (в 2017 г. - 563; -0,5%) потребителей наркотиков, из них с 

устойчивой зависимостью 266 (в 2017 г. - 247; -+7,7%), 21 (+75,0%) 

наркозависимый поставлен на учёт впервые. 

Одним из основных вопросов оперативно служебной деятельности 

оставалась декриминализация экономической сферы, защита финансовых 

средств, выделяемых на развитие экономики и поддержание социальной сферы. 

Установленная сотрудниками полиции сумма причинённого 

экономическими преступлениями ущерба составила 267 180 тыс. рублей, при 
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этом возмещено по оконченным расследованием делам 203 895 тыс. рублей или 

76,3%. 

В сравнении с 2017 годом больше выявлено фактов легализации доходов, 

полученных преступным путём (с 2 до 3), налоговых преступлений (+75,0%;  

с 12 до 21), в финансово-кредитной сфере (+650,0%; с 6 до 45), внешне 

экономической деятельности (с 0 до 4), преступлений, совершённых в сельском 

хозяйстве (+350,0%; с 2 до 9), в сфере образования (+66,7%; с 9 до 15), на 25,0% 

больше выявлено хищений бюджетных средств (с 20 до 25). 

В рамках реализации государственной политики в области безопасности 

дорожного движения особое внимание уделялось защищённости от дорожно-

транспортных происшествий и их последствий. 

Несмотря на 10 процентное сокращение численности подразделений 

Госавтоинспекции (25 сотрудников), проведено 81 рейдовое мероприятие, 

активнее проводилась профилактическая работа в средствах массовой 

информации, где размещено 4 353 (+34,6%) материала, больше на 8,1%  

(3 915) проведено лекций и занятий в учебных коллективах. 

В ходе осуществления контрольных функций за организацией дорожного 

движения пресечено 382 976 (+8,8%; 351 860) правонарушений в области 

дорожного движения, выявлено 1 660 водителей (-7,0%; 1 785), находящихся в 

нетрезвом состоянии, за нарушений правил дорожного движения к 

ответственности в виде административного ареста привлечено 817 (-18,3%;  

1 000) граждан, 733 (-16,1%; 874) лишены права управления транспортными 

средствами. 

Учитывая, что при оформлении более 36 процентов происшествий, 

фиксировались недостатки эксплуатации автомобильных дорог, в отношении 

юридических и должностных лиц возбуждено 110 дел об административных 

правонарушениях. В результате контрольно-надзорных мероприятий к 

ответственности привлечено 354 должностных лица автотранспортных 

предприятий. 

В г. Горно-Алтайске ликвидировано три пешеходных перехода, не 

соответствующих государственным стандартам (ГОСТ 52766-2007 «Дороги 

автомобильные общего пользования»). 

Однако данные меры оказались недостаточными. Число дорожно-

транспортных происшествий увеличилось до 308 или на 12,4%, раненых в них 

до 417 или на 18,8%, вдвое больше (+51,7%; 88) совершено аварий по вине 

водителей, находящихся в нетрезвом состоянии. 

Общее число погибших в автопроисшествиях осталось на уровне 

прошлого года (36). 

В данной ситуации в рамках реализации Стратегии безопасности 

дорожного движения необходимо принятие дополнительных совместных мер с 

органами местного самоуправления по контролю за организацией дорожного 
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движения, особенно в местах концентрации дорожно-транспортных 

происшествий, пассажирскими перевозками, принять дополнительные меры по 

оснащению техническими средствами наиболее сложных дорожных участков. 

В прошедшем году отмечался десятипроцентный (+9,8%) рост 

миграционного потока. На учёт поставлено 12 072 иностранных гражданина 

(2017 г. - 10 955). 

Для противодействия незаконной миграции во взаимодействии с УФСБ, 

пограничным управлением, органами прокуратуры и УФСИН на постоянной 

основе проводились оперативно-профилактические и специальные 

мероприятия в данной сфере. 

Проведено более трёх тысяч проверок (3130), выявлено 1 268 нарушений 

миграционного законодательства. 

По фактам фиктивной регистрации и постановки на учёт иностранных 

граждан возбуждено 7 уголовных дел: 6 - по ст. 322.2 УК РФ (фиктивная 

регистрация); 1 - по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт). 

За пределы Российской Федерации в административном порядке 

выдворено 18 иностранных граждан, 1 депортирован. В результате по итогам 

2018 года отмечается снижение на 27,3% (с 22 до 16) числа преступлений, 

совершённых иностранными гражданами и лицами без гражданства. 

Реализуя требования Указа Президента Российской Федерации № 601, 

продолжены меры организационного и практического характера, направленные 

на повышение качества оказания государственных услуг, относящихся к 

компетенции органов внутренних дел населению. 

В прошедшем году гражданам предоставлено 110 970 государственных 

услуг, в том числе 56 455 в электронном виде. Все услуги оказаны качественно 

и в сроки, установленные нормативными правовыми актами, что 

подтверждается положительными отзывами граждан 99,9% (план - 90%). 

Показатели доли услуг, оказанных в электронном виде, определённые 

планом-графиком, достигнуты и составили 84,3%, в том числе по линии 

миграции - 79,6%, информационного центра - 95,7%, ГИБДД - 87,4%). 

По состоянию на 1 января 2019 года органы и подразделения внутренних 

дел республики укомплектованы на 96 процентов. На руководящие должности 

из номенклатуры министерства (резерва) в 2018 году назначены 24 сотрудника. 

Итоги оперативно-служебной деятельности органов и подразделений 

внутренних дел Республики Алтай за 2018 год подведены на расширенном 

заседании коллегии 25 января 2019 года с участием руководителей органов 

исполнительной и законодательной власти, руководителей 

правоохранительных органов Республики Алтай. В ходе работы коллегии 

определён и реализуется комплекс дополнительных мероприятий, 

направленных на противодействие преступности и обеспечение контроля за 

криминогенной обстановкой в республике. 



I Рассмотрено законопроектов, всего 5 2 4 3 3 17

из них:

1.1. в том числе в первом чтении

1.2. в том числе во втором чтении

1.3. в том числе в третьем чтении

1.4. отклоненные законопроекты

II Принято законов Республики Алтай, из них 5 2 4 3 3 17

2.1. базовых (новых) законов

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 5 2 4 3 3 17

2.3. о признании утратившими силу законов Республики Алтай

2.4.
отклоненных (или возвращенных) законов Республики

Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 10 6 8 6 6 2 38

о законопроектах и законах, в том числе: 10 4 8 6 6 34

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 3 2 4 3 3 15

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

поправок)
2 2

3.3. о принятии в целом 5 2 4 3 3 17

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 2 2 4

3.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК

Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ в

порядке законодательной инициативы

3.6.
об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным

органам госвласти

3.7.
по протестам, представлениям и требованиям прокурора

РА, всего

в том числе:

3.7.1. удовлетворено

3.7.2. частично удовлетворено

3.7.3. отклонено

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

3.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1

3.10. по кадровым вопросам

3.11. по депутатским запросам

3.12. по вопросам награждений

3.13. по докладам, отчетам, информациям 2 2

3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

3.15. по другим вопросам

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых на 41 сессии Парламента Республики Алтай

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

в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА
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3 

0 

3 

4 

2 

5 

3 

0 

3 

4 

2 

5 

3 

0 

3 

4 

2 

5 

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 2019 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 4 1 1 1 9 1 17

из них:

1.1. базовых (новых) законов

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
4 1 1 1 9 1 17

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай

1.2.2.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном Собрании -

Эл Курултай Республики Алтай"

1.2.3.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Правительстве Республики

Алтай"

1.2.4.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О флаге Республики Алтай"

1.2.5.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном гимне

Республики Алтай"

1.2.6.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О гербе Республики Алтай"

1.3.
о признании утратившими силу

законов Республики Алтай

1.4.
отклонённых (или возвращённых)

законов Республики Алтай

1.5.
о приостановлении действия закона

Республики Алтай

о внесении изменений в законы

Республики Алтай

о признании утратившими силу

законов Республики Алтай

1  совместно с депутатами Республики Алтай

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах на очередной 41 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай шестого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы

6 марта 2019 года
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23,5% 

5,9% 

5,9% 

5,9% 

0,0% 0,0% 

52,9% 

0,0% 0,0% 
5,9% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятых законах Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

шестого созыва в разрезе субъектов права законодательной инициативы в течение  

2019 года  

Комитет по законодательству и национальной политике 

Комитет по местному самоуправлению и правопорядку 

Комитет по финансовой, налоговой и экономической 

политике 

Комитет  по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по образованию, культуре, спорту, молодёжной 

политике, общественным объединениям и СМИ 

Комитет по социальной защите и охране здоровья 

населения 

Правительство РА 

Глава РА, Председатель Правительства РА 

Избирательная комиссия РА 

Прокурор РА 
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1
Комитет по законодательству и национальной

политике
1 1

2
Комитет по местному самоуправлению и

правопорядку
2

3
Комитет по финансовой, налоговой и

экономической политике
12 3 1

4
Комитет по аграрной политике, экологии,

природопользованию 
5 4

5

Комитет по образованию, культуре, спорту,

молодёжной политике, общественным

объединениям и средствам массовой

информации

1

6
Комитет по социальной защите и охране

здоровья населения
2 1

ВСЕГО 23 4 6

    

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (41 сессия ГС-ЭК РА шестого созыва)

6 марта 2019 года



41 сессия ГС-ЭК РА

№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея

2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай

3. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан

4. Народный Хурал Республики Бурятия

5. Народное Собрание Республики Дагестан

6. Народное Собрание Республики Ингушетия

7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики

8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия

9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики

10. Законодательное Собрание Республики Карелия 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)

15. Парламент Республики Северная Осетия-Алания

16. Государственный Совет Республики Татарстан

17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва

18. Государственный Совет Удмуртской Республики

19. Верховный Совет Республики Хакасия

20. Парламент Чеченской Республики

21. Государственный Совет Чувашской Республики

22. Алтайское краевое Законодательное Собрание

23. Законодательное Собрание Краснодарского края

24. Законодательное Собрание Красноярского края

25. Законодательное Собрание Пермского края

26. Законодательное Собрание Приморского края

27. Государственная Дума Ставропольского края

28. Законодательная Дума Хабаровского края

29. Законодательное Собрание Амурской области

30. Архангельское областное Собрание депутатов

31. Государственная Дума Астраханской области 1

32. Белгородская областная Дума

33. Брянская областная Дума

34. Законодательное Собрание Владимирской области

35. Волгоградская областная Дума

36. Законодательное Собрание Вологодской области

37. Воронежская областная Дума

38. Ивановская областная Дума

39. Законодательное Собрание Иркутской области

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе:

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 1

58. Орловский областной Совет народных депутатов

59. Законодательное Собрание Пензенской области

60. Псковское областное Собрание депутатов

61. Законодательное Собрание Ростовской области

62. Рязанская областная Дума

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 городская Дума

77. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

78. Законодательное Собрание Еврейской автономной области

79. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа

80. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

81. Дума Чукотского автономного округа

82. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа

83. Законодательное Собрание Забайкальского края

84. Государственный Совет Республики Крым

85. Законодательное Собрание г. Севостополя 1

ИТОГО 4


