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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

В повестку дня 14 сессии шестого созыва Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 20 февраля 2016 года, было 

внесено 28 вопросов, в том числе 22 законопроекта.  

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Правительством Республики Алтай – 3, прокурором Республики Алтай – 2, 

Избирательной комиссией Республики Алтай – 6, комитетами 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай – 11, из них: 

Комитетом ГС-ЭК РА по законодательству и национальной политике – 3, 

Комитетом ГС-ЭК РА по местному самоуправлению и правопорядку – 4  

(1 совместно с Советом депутатов муниципального образования «Чойский 

район»), Комитетом ГС-ЭК РА по аграрной политике, экологии, 

природопользованию – 3 (1 совместно с Комитетом ГС-ЭК РА по социальной 

защите и охране здоровья населения), Комитетом ГС-ЭК Ра по социальной 

защите и охране здоровья населения – 1. 

Всего принят 21 закон Республики Алтай, из них 3 новых (базовых) 

закона Республики Алтай, 18 - о внесении изменений в действующие законы.  

В первом чтении принят 1 законопроект. 

Принято 50 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 43, по 

депутатским запросам – 1, по кадровым вопросам - 2, по вопросам организации 

деятельности ГС-ЭК РА – 1, по докладам, отчётам, информациям – 1,  

о законодательной инициативе ГС-ЭК РА – 1, о поддержке проектов 

федеральных законов, инициатив и обращений – 1. 

Поддержано 39 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 8 законодательных инициатив и 3 обращения, поступивших от субъектов 

Российской Федерации.  
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Краткая характеристика принятых законов  

Республики Алтай 

Законопроекты, принятые в 1 чтении: 

- проект конституционного закона Республики Алтай «О внесении 

изменения в статью 2 Конституционного закона Республики Алтай  

«О Государственном гимне Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

законодательству и национальной политике. 

Проектом предлагается изложить статью 2 Конституционного закона  

«О Государственном гимне Республики Алтай» (далее – Конституционный 

закон) в новой редакции, при этом расширить перечень случаев, в которых 

должен исполняться Государственный гимн Республики Алтай (далее - гимн), а 

также установить, что Государственный гимн Республики Алтай исполняется 

после Государственного гимна Российской Федерации. 

Предлагается исполнять гимн в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях республики независимо от 

форм собственности - перед первым уроком (занятием) в день начала нового 

учебного года, а также во время проводимых указанными образовательными 

организациями торжественных мероприятий, посвященных государственным и 

муниципальным праздникам, а также при открытии и закрытии сессий 

представительных органов муниципальных районов и городского округа в 

Республике Алтай, кроме того, проектом предлагается исполнять гимн при 

вступлении в должность руководителей органов местного самоуправления в 

Республике Алтай. 

В соответствии со статьей 3  Федерального конституционного закона от 

25 декабря 2000 года № 3-ФКЗ «О Государственном гимне Российской 

Федерации» (далее – Федеральный конституционный закон) Государственный 

гимн Российской Федерации исполняется в общеобразовательных организациях 

и профессиональных образовательных организациях республики независимо от 

форм собственности - перед первым уроком (занятием) в день начала нового 

учебного года, а также во время проводимых указанными образовательными 

организациями торжественных мероприятий, посвященных государственным и 

муниципальным праздникам. 

Проектом предлагается включить в Конституционный закон аналогичную 

норму, предусматривающую исполнение на указанных мероприятиях кроме 

Государственного гимна Российской Федерации и Государственного гимна 

Республики Алтай. Указанное изменение направлено на реализацию одного из 

важнейших принципов государственной политики в сфере образования - 

воспитание гражданственности и патриотизма. 

Гимн исполняется при открытии и закрытии сессий законодательного 

(представительного) органа республики - Государственного Собрания –  
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Эл Курултай Республики Алтай и по сложившейся традиции - при открытии и 

закрытии сессий представительных органов местного самоуправления 

большинства муниципальных районов в Республике Алтай.   

В связи с этим, предлагается законодательно закрепить исполнение гимна 

при открытии и закрытии сессий представительных органов местного 

самоуправления всех муниципальных районов и городского округа в 

Республике Алтай. 

Федеральным конституционным законом предусмотрено исполнение 

Государственного гимна Российской Федерации при вступлении в должность 

руководителей органов местного самоуправления, в связи с этим проектом 

предлагается дополнить Конституционный закон аналогичной нормой и при 

вступлении в должность руководителей органов местного самоуправления в 

Республике Алтай кроме Государственного гимна Российской Федерации 

исполнять Государственный гимн Республики Алтай. 

Законопроекты, принятые во втором и окончательном чтении с учётом 

таблицы поправок: 

- Закон Республики Алтай от 11 марта 2016 года № 1-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 4.1 и 5 Закона Республики Алтай  

«Об административных комиссиях». 

Субъект права законодательной инициативы: Комитет Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и 

правопорядку, Совет депутатов муниципального образования «Чойский район». 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

В первом чтении законопроект был принят на 13 сессии 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай (12 декабря 2015 

года). В законе не был урегулирован вопрос о том, кто подписывает 

постановления и определения по делам об административных 

правонарушениях в случае отсутствия председателя комиссии.  

При рассмотрении законопроекта ко второму чтению получено 

согласование всех муниципальных образований в Республике Алтай, принята 

таблица поправок, законопроект принят в целом. 

В Закон Республики Алтай от 24 июня 2003 года № 12-10  

«Об административных комиссиях» внесены следующие изменения: 

абзацы первый и второй статьи 4.1 изложены в следующей редакции: 

«Количественный состав административных комиссий утверждается 

решением представительных органов городского округа и муниципальных 

районов. Персональный состав административных комиссий утверждается 

решением местной администрации городского округа и муниципальных 

районов. 
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Административные комиссии создаются на срок полномочий главы 

муниципального образования, возглавляющего местную администрацию либо 

главы местной администрации, назначенного по контракту». 

в статье 5 в части полномочий председателя административной 

комиссии: 

- вносит в местные администрации городского округа и муниципальных 

районов предложения о персональном составе административной комиссии 

(ранее в представительные органы местного самоуправления). 

В случае отсутствия председателя административной комиссии 

постановления и определения по делам об административных 

правонарушениях, протоколы о рассмотрении дел об административных 

правонарушениях подписывает лицо, исполняющее обязанности председателя 

административной комиссии. 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 11 марта 2016 года № 13-РЗ  

«О регулировании отдельных вопросов в сфере социальной адаптации лиц, 

освобождённых из учреждений уголовно-исполнительной системы, в 

Республике Алтай».  

Субъект права законодательной инициативы: прокурор Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

Закон принят в целях восполнения правового пробела, реализации 

превентивных мер, направленных на предупреждение совершения новых 

преступлений и правонарушений лицами, освобождёнными из учреждений 

уголовно-исполнительной системы. 

Деятельность по социальной адаптации лиц, освобождённых из 

учреждений уголовно-исполнительной системы, осуществляют 

исполнительный орган государственной власти Республики Алтай в сфере 

социальной защиты населения (далее - уполномоченный орган) и 

государственные учреждения Республики Алтай, находящиеся в его ведении. 

В осуществлении данной деятельности могут участвовать 

исполнительные органы государственной власти Республики Алтай, 

уполномоченные в сфере образования, физической культуры и спорта, 

государственной молодёжной политики, культуры, занятости, здравоохранения, 

и органы местного самоуправления в Республике Алтай. 

Уполномоченный орган и субъекты социальной адаптации при 

осуществлении деятельности по социальной адаптации лиц, освобождённых из 

учреждений уголовно-исполнительной системы, взаимодействуют с органами 

внутренних дел, органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы, 

общественными советами при указанных органах и учреждениях, 
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общественными объединениями и иными организациями в соответствии с 

законодательством, в том числе посредством заключения договоров, 

соглашений, создания коллегиальных консультативных, совещательных 

органов и с использованием других форм. 

Деятельность по социальной адаптации лиц, освобожденных из 

учреждений уголовно-исполнительной системы, включает: 

оказание социально-правовой помощи, включая содействие в 

восстановлении утраченных документов; 

оказание содействия в занятости, профессиональной переподготовке, 

повышении квалификации в порядке, установленном законодательством; 

социальное обслуживание, предоставление консультаций по вопросам 

социально-бытового и социально-медицинского обеспечения 

жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи; 

поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, 

участвующих в деятельности по социальной адаптации лиц, освобожденных из 

учреждений уголовно-исполнительной системы, в соответствии с 

законодательством; 

иные мероприятия в соответствии с законодательством, в том числе в 

рамках государственных программ Республики Алтай. 

Орган местного самоуправления в Республике Алтай в течение 10 дней со 

дня получения им уведомления, предусмотренного статьей 180 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ, информирует уполномоченный орган о 

предстоящем освобождении указанных лиц в целях принятия мер в пределах 

его полномочий. 

Органы государственной службы занятости населения Республики 

Алтай в целях обеспечения занятости и для дополнительной поддержки лиц, 

освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы и ищущих 

работу: 

организуют специализированные ярмарки вакансий рабочих мест для 

лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы; 

обеспечивают информирование лиц, освобожденных из учреждений 

уголовно-исполнительной системы, о положении на рынке труда, видах и 

порядке предоставления государственных услуг в сфере занятости населения; 

организуют разработку и издание справочно-информационных 

материалов для лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной 

системы, по вопросам трудоустройства; 

содействуют в получении профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования лиц, освобожденных из 

учреждений уголовно-исполнительной системы, признанных в порядке, 

установленном Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 № 1032-1  

consultantplus://offline/ref=60F7B85D6EFC6C306D6C0FB547A43436846865812009E9860D41790EAF7EA5D2F05C6B6EA007EF47c37EF
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«О занятости населения в Российской Федерации» безработными гражданами; 

организуют и осуществляют профессиональную ориентацию лиц, 

освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы; 

направляют для участия в оплачиваемых общественных и временных 

работах лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной 

системы, зарегистрированных в органах службы занятости населения, в целях 

поиска подходящей работы или признанных в порядке, установленном Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации», безработными гражданами; 

содействуют самозанятости лиц, освобожденных из учреждений 

уголовно-исполнительной системы; 

содействуют социальной адаптации безработных лиц, освобожденных из 

учреждений уголовно-исполнительной системы на рынке труда; 

содействуют безработным лицам, освобождённым из учреждений 

уголовно-исполнительной системы, в переезде либо переселении членам их 

семей в другую местность для трудоустройства по направлению органов 

службы занятости. 

Органы опеки и попечительства Республики Алтай: 

выявляют, ведут учёт освобожденных из воспитательных колоний 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей; 

обеспечивают устройство освобожденных из воспитательных колоний 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей; 

осуществляют консультирование освобожденных из воспитательных 

колоний несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, по 

социально-правовым вопросам; 

осуществляют взаимодействие с комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданными Правительством 

Республики Алтай и органами местного самоуправления в Республике Алтай.  

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в пределах 

своей компетенции осуществляют меры по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, освобожденных из воспитательных 

колоний, в том числе обеспечивают оказание помощи в трудовом и бытовом 

устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-

исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений. 

На исполнение указанного расходного обязательства ежегодно требуется 

12,5 млн. рублей. Финансовые ресурсы на реализацию указанных мероприятий 

предусмотрены законом о республиканском бюджете Республики Алтай на 

2016 год. 

*** 

Согласно статистическим данным, представленным УФСИН России по Республике Алтай в 

прокуратуру Республики Алтай, из исправительных учреждений УФСИН России по Республике 
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Алтай освободились: в 2010 году – 572 человека; в 2011 году – 508 человек; в 2012 году – 450 

человек; в 2013 году 488 человек; в 2014 году – 499 человек; за I полугодие 2015 года – 124 человека. 

В исправительных учреждениях УФСИН России по Республике Алтай в 2015 году 

содержалось более 200 осужденных, освобождавшихся из исправительных учреждений республики 

за период 2010-2014 гг. и совершивших преступления повторно. 

В соответствии со статистическими данными в I полугодии 2015 года 69 лиц, ранее 

отбывающих наказание в исправительных учреждениях Республики Алтай, совершили повторные 

преступления, за 2014 год – 118, за 2013 год – 70, за 2012 год – 74. В течение года после 

освобождения из исправительных учреждений преступления совершили в I полугодии 2015 года – 18 

человек, в 2014 году – 33 человека, в 2013 году – 25 человек, в 2012 году – 14 человек. 

- Закон Республики Алтай от 11 марта 2016 года № 12-РЗ «О перечне 

поселений Республики Алтай с численностью населения менее трёх тысяч 

человек, в которых отсутствует точка доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Законом определён перечень поселений Республики Алтай с 

численностью населения менее трёх тысяч человек, в которых отсутствует 

точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Необходимость принятия закона связана с определением перечня 

поселений Республики Алтай, на которые не распространяются требования, 

установленные в абзаце восьмом пункта 2 статьи 8 Федерального закона  

от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 

согласно которым технологическое оборудование для учёта объёма оборота и 

(или) использования для собственных нужд этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции должны быть оснащены техническими 

средствами фиксации и передачи информации об объёме производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в 

единую государственную автоматизированную информационную систему. 

Организациям, реализующим алкогольную продукцию, необходимо уже с 

1 января 2016 года организовать в торговых предприятиях процесс 

подтверждения факта закупки, через единую государственную систему учёта 

объёмов производства и оборота алкогольной продукции (далее – ЕГАИС) у 

поставщиков алкогольной продукции, пива, пивных напитков, сидра, пуаре, 

медовухи и другой спиртосодержащей продукции, а с 1 июля 2016 года - факта 

розничной продажи соответствующей продукции в городских поселениях,  

с 1 июля 2017 года - факта розничной продажи соответствующей продукции в 

сельских поселениях.   
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Освобождены от необходимости подключения к ЕГАИС только 

организации торговли, осуществляющие розничную продажу алкогольной 

продукции в поселениях с численностью населения менее трёх тысяч человек, в 

которых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

ПЕРЕЧЕНЬ 

поселений Республики Алтай с численностью населения менее трёх тысяч человек, в 

которых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

№ п/п 
Поселение Муниципальное образование 

1. Джазаторское Кош-Агачский район 

2. Усть-Мунинское Майминский район 

3. Ининское 

Онгудайский район 4. Купчегенское 

5. Теньгинское 

6. Артыбашское 

Турочакский район 

7. Дмитриевское 

8. Кебезенское 

9. Курмач-Байгольское 

10. Майское 

11. Озеро-Куреевское 

12. Тондошенское 

13. Балыктуюльское 

Улаганский район 
14. Саратанское 

15. Челушманское 

16. Чибилинское 

17. Козульское 

Усть-Канский район 

18. Коргонское 

19. Талицкое 

20. Усть-Мутинское 

21. Ябоганское 

22. Амурское 

Усть-Коксинский район 

23. Верх-Уймонское 

24. Карагайское 

25. Огневское 

26. Талдинское 

27. Чендекское 

28. Узнезинское 
Чемальский район  

29. Элекмонарское 

30. Каракокшинское 

Чойский район 31. Паспаульское 

32. Чойское 

33. Актельское 
Шебалинский район 

34. Дъектиекское 
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35. Ильинское 

36. Малочергинское 

37. Улусчергинское 

 

Закон распространяет свое действие на правоотношения, возникшие  

с 1 января 2016 года.  

- Закон Республики Алтай от 11 марта 2016 года № 10-РЗ 

«О регулировании отношений по найму жилых помещений жилищного 

фонда социального использования 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 реализации Жилищного кодекса РФ в редакции 

Федерального закона от 21 июля 2014 года № 217-ФЗ «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части законодательного регулирования отношений по 

найму жилых помещений жилищного фонда социального использования». 

Законом определены полномочия Правительства Республики Алтай в 

сфере предоставления жилых помещений по договору найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования на территории Республики 

Алтай. Кроме того, данным Законом: 

установлен порядок определения дохода граждан и постоянно 

проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего 

налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в 

предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования; 

установлены виды доходов, используемых для исчисления совокупного 

дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей;  

определён порядок установления максимального размера дохода граждан 

и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости 

подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан 

нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования. 

*** 
Максимальный среднемесячный размер дохода граждан и постоянно проживающих 

совместно с ними членов их семей в целях признания граждан нуждающимися в 

предоставлении жилых помещений по договорам найма может быть свыше полутора, но не 

более двух прожиточных минимумов, установленных Правительством Республики Алтай на 

душу населения. 

Максимальный размер стоимости подлежащего налогообложению имущества 
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граждан и постоянно проживающих с ними членов их семей в целях признания граждан 

нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма устанавливается 

органом местного самоуправления свыше 50-кратных, но не более 100-кратных 

прожиточных минимумов, установленных Правительством Республики Алтай на душу 

населения. 

Максимальный размер дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними 

членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях 

признания граждан нуждающимися в предоставлении жилого помещения по договору найма 

не может превышать размер, позволяющий таким гражданам и таким членам их семей 

приобрести жилое помещение в собственность за счёт собственных средств, кредита или 

займа на приобретение жилого помещения на территории соответствующего 

муниципального образования в Республике Алтай. 

Принятый закон требует принятия постановлений Правительства 

Республики Алтай, предусматривающих:  

утверждение порядка учёта граждан, нуждающихся в предоставлении 

жилых помещений по договору найма; порядка установления максимального 

размера платы за наем жилого помещения по договору найма;  

установление порядка учёта наймодателями заявлений граждан о 

предоставлении жилых помещений по договорам найма; порядка учёта 

наемных домов социального использования и земельных участков, 

предоставленных или предназначенных для их строительства, порядка 

управления наемными домами, все помещения в которых находятся в 

собственности Республики Алтай; порядка осуществления контроля за 

соблюдением организацией, уполномоченной вступать наймодателем по 

договорам найма жилых помещений, находящихся в собственности Республики 

Алтай; максимального размера платы за наем жилого помещения по договору 

найма дифференцировано для муниципальных образований; полномочий по 

осуществлению контроля за соблюдением организацией, уполномоченной 

собственником жилых помещений выступать наймодателем по договорам 

найма жилых помещений, находящихся в собственности Республики Алтай; 

определение размера платы на наем жилого помещения по договору 

найма, если наймодателями являются органы государственной власти 

Республики Алтай. 

Внесены изменения в Конституционный закон Республики Алтай: 

- Конституционный закон Республики Алтай от 11 марта 2016 года 

№ 1-КРЗ «О внесении изменений в Конституционный закон Республики 

Алтай «О флаге Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

законодательству и национальной политике. 

Статья 1 Конституционного закона Республики Алтай от 24 апреля 2003 

года «О флаге Республики Алтай» изложена в новой редакции, при этом 

возвращено первоначально установленное отношение ширины флага к его 
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длине - 2:3 (по аналогии с Государственным флагом Российской Федерации). 

Новая редакция статьи 1 по аналогии с Федеральным конституционным 

законом от 25 декабря 2000 года № 1-ФКЗ «О Государственном флаге 

Российской Федерации» предусматривает размещение флага Республики Алтай 

на зданиях или территориях общеобразовательных организаций республики, а 

также подъём (установку) флага Республики Алтай во время массовых 

мероприятий, проводимых образовательными организациями. Размещение 

флага Республики Алтай на образовательных организациях (их территориях), а 

также подъём (установка) во время массовых мероприятий, проводимых 

образовательными организациями, имеет целью развитие в подрастающем 

поколении уважения к государственным символам Республики Алтай, 

воспитание гражданственности, патриотизма. 

Кроме того, статья 2 Конституционного закона изложена в новой 

редакции, при этом расширен перечень зданий, на которых флаг Республики 

Алтай должен быть поднят постоянно, включено в этот перечень здание, где 

располагается Уполномоченный по правам человека в Республике Алтай.  

В новой редакции изложена статья 3, внесены изменения в абзац первый 

статьи 4 Конституционного закона в целях актуализации используемых в 

Конституционном законе терминов, приведения положений Конституционного 

закона в соответствие с действующими правилами юридико-технического 

оформления законов Республики Алтай.  

Изложена в новой редакции статья 6 Конституционного закона, уточнён 

порядок размещения флага Республики Алтай одновременно с 

Государственным флагом Российской Федерации, иными флагами. 

Одновременный подъём (размещение) Государственного флага 

Российской Федерации и флага Республики Алтай производится в соответствии 

с федеральным законодательством. Государственный флаг Российской 

Федерации располагается с левой стороны от флага Республики Алтай, если 

стоять к ним лицом, при этом размер флага Республики Алтай не может 

превышать размер Государственного флага Российской Федерации, а высота 

подъёма Государственного флага Российской Федерации не может быть 

меньше высоты подъёма флага Республики Алтай. 

При одновременном подъёме (размещении) Государственного флага 

Российской Федерации, флага Республики Алтай и флага (флагов) 

муниципального образования в Республике Алтай, общественного 

объединения, предприятия, учреждения, организации флаг Республики Алтай 

должен быть поднят справа от Государственного флага Российской Федерации, 

если стоять к ним лицом. 

При одновременном подъёме (размещении) флага Республики Алтай и 

флага муниципального образования в Республике Алтай, либо флага 

общественного объединения, предприятия, учреждения, организации флаг 

Республики Алтай должен размещаться слева от него, если стоять к ним лицом. 
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При одновременном подъёме (размещении) нечётного числа указанных в 

данном абзаце флагов флаг Республики Алтай располагается в центре, а 

четного числа флагов (но более двух) - левее центра. 

Размер флага муниципального образования в Республике Алтай, 

общественного объединения, предприятия, учреждения, организации не должен 

быть больше размера флага Республики Алтай, а высота подъёма флага 

Республики Алтай не может быть меньше высоты подъёма указанных флагов. 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 11 марта 2016 года № 17-РЗ «О внесении 

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

Председателя Правительства Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству и национальной политике. 

Законом внесены изменения в Закон Республики Алтай от 25 июня 2012 

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

Правительства Республики Алтай» в части приведения его в соответствие с 

Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ). 

Внесены следующие изменения: 

1) определено, что порядок проведения проверки достоверности 

представляемых в избирательные комиссии сведений о счетах, вкладах 

кандидатов, сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам, 

устанавливается Федеральным законом № 67-ФЗ (соответствующие нормы 

установлены Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 231-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»); 

2) уточнено наименование структурного подразделения Центрального 

банка Российской Федерации в Республике Алтай, изложив его в редакции, 

предлагаемой Федеральным законом № 67-ФЗ (соответствующие изменения 

внесены Федеральным законом от 6 апреля 2015 года № 75-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 57 и 58 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации») - «территориальным учреждением Центрального банка 

Российской Федерации в Республике Алтай»; 

3) предусмотрено, что при оборудовании помещений для голосования 

должны быть обеспечены условия для беспрепятственного доступа к нему, 

голосования в нем избирателей, являющихся инвалидами (соответствующие 
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гарантии установлены в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 

2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»); 

4) установлена возможность совмещения дня голосования на очередных 

выборах депутатов Государственной Думы с днём голосования на выборах в 

органы местного самоуправления Республики Алтай (соответствующие 

изменения внесены Федеральным законом от 3 ноября 2015 года № 302-ФЗ  

«О внесении изменений в статьи 10 и 71 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»); 

5) дополнен перечень контрольных соотношений данных, внесённых в 

протокол об итогах голосования, предусмотренных приложением № 5, 

контрольным соотношением, позволяющим определить баланс избирательных 

бюллетеней, выданных избирателям и избирательных бюллетеней, 

обнаруженных в ящиках для голосования. 

- Закон Республики Алтай от 11 марта 2016 года № 18-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О порядке отзыва Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству и национальной политике. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 24 декабря 2012 года  

№ 69-РЗ «О порядке отзыва Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай» в части приведения его в соответствие 

Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ). 

Внесены следующие изменения: 

1) уточнено наименование структурного подразделения Центрального 

банка Российской Федерации в Республике Алтай, изложив его в редакции, 

предлагаемой Федеральным законом № 67-ФЗ (соответствующие изменения 

внесены Федеральным законом от 6 апреля 2015 года № 75-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 57 и 58 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации») - «территориальным учреждением Центрального банка 

Российской Федерации в Республике Алтай»; 

2) предусмотрено, что при оборудовании помещений для голосования 

должны быть обеспечены условия для беспрепятственного доступа к нему, 

голосования в нём избирателей, являющихся инвалидами (соответствующие 
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гарантии установлены в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 

2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»). 

- Закон Республики Алтай от 11 марта 2016 года № 2-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. 

Закон принят в целях приведения Закона Республики Алтай от 19 октября 

2011 года № 69-РЗ «О статусе депутата Республики Алтай» в соответствие с 

федеральным законодательством. 

Законом установлен запрет на участие депутата, осуществляющего 

деятельность на профессиональной постоянной основе, в качестве защитника 

или представителя в административных делах. Установлено ограничение для 

депутатов Республики Алтай, осуществляющих депутатскую деятельность на 

профессиональной постоянной основе, а именно:  

Депутат при наличии оснований и в порядке, которые определяются 

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай в соответствии 

с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», обязан сообщать в комиссию 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами Республики Алтай  

о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих 

полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого 

конфликта. 

Статья 7 Закона изложена в следующей редакции: 

«Депутат ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным 

финансовым годом, обязан представить в комиссию Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами Республики Алтай, сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Непредставление или несвоевременное представление указанных в настоящей 

статье сведений является основанием для досрочного прекращения 

депутатских полномочий». 

Также Законом уточнён перечень ограничений, связанных с депутатской 
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деятельностью, влекущих досрочное прекращение полномочий депутата, 

установленного пунктом 3 части 1 статьи 3 закона.  

- Закон Республики Алтай от 11 марта 2016 года № 19-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О выборах депутатов Республики 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству и национальной политике. 

Закон Республики Алтай от 24 июня 2003 года № 12-15 «О выборах 

депутатов Республики Алтай» приведён в соответствие с Федеральным законом 

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

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 67-ФЗ). 

Внесены следующие изменения: 

1) определено, что порядок проведения проверки достоверности 

представляемых в избирательные комиссии сведений о счетах, вкладах 

кандидатов, сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам, 

устанавливается Федеральным законом № 67-ФЗ (соответствующие нормы 

установлены Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 231-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»); 

2) уточнено наименование структурного подразделения Центрального 

банка Российской Федерации в Республике Алтай, изложив его в редакции, 

предлагаемой Федеральным законом № 67-ФЗ (соответствующие изменения 

внесены Федеральным законом от 6 апреля 2015 года № 75-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 57 и 58 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации») - «территориальным учреждением Центрального банка 

Российской Федерации в Республике Алтай»; 

3) предусмотрено, что при оборудовании помещений для голосования 

должны быть обеспечены условия для беспрепятственного доступа к нему, 

голосования в нем избирателей, являющихся инвалидами (соответствующие 

гарантии установлены в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 

2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»); 

4) предусмотрено, что в случае регистрации зарегистрированного 

кандидатам депутатом, он подлежит исключению из списка кандидатов, в связи 

с чем внесены также правки редакционного характера (соответствующие 

изменения внесены Федеральным законом от 5 октября 2015 года № 287-ФЗ  
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«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросу замещения (получения) депутатского мандата»); 

5) установлена возможность совмещения дня голосования на очередных 

выборах депутатов Государственной Думы с днём голосования на выборах в 

органы местного самоуправления Республики Алтай (соответствующие 

изменения внесены Федеральным законом от 3 ноября 2015 года № 302-ФЗ  

«О внесении изменений в статьи 10 и 71 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»); 

6) дополнен перечень контрольных соотношений данных, внесённых в 

протокол об итогах голосования, предусмотренных приложением № 5, 

контрольным соотношением, позволяющим определить баланс избирательных 

бюллетеней, выданных избирателям и избирательных бюллетеней, 

обнаруженных в ящиках для голосования. 

- Закон Республики Алтай от 11 марта 2016 года № 20-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О муниципальных выборах в 

Республике Алтай».  

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

Законом внесены изменения в Закон Республики Алтай от 5 мая 2011 года 

№ 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай» в части приведения 

его в соответствие Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), а 

также изменения редакционного характера. 

Внесены следующие изменения: 

1) определено, что порядок проведения проверки достоверности 

представляемых в избирательные комиссии сведений о счетах, вкладах 

кандидатов, сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам, 

устанавливается Федеральным законом № 67-ФЗ (соответствующие нормы 

установлены Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 231-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»); 

2) уточнено наименование структурного подразделения Центрального 

банка Российской Федерации в Республике Алтай, изложив его в редакции, 

предлагаемой Федеральным законом № 67-ФЗ (соответствующие изменения 

внесены Федеральным законом от 6 апреля 2015 года № 75-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 57 и 58 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
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Федерации») - «территориальным учреждением Центрального банка 

Российской Федерации в Республике Алтай»; 

3) предусмотрено, что при оборудовании помещений для голосования 

должны быть обеспечены условия для беспрепятственного доступа к нему, 

голосования в нем избирателей, являющихся инвалидами (соответствующие 

гарантии установлены в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 

2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»); 

4) установлена возможность совмещения дня голосования на очередных 

выборах депутатов Государственной Думы с днём голосования на выборах в 

органы местного самоуправления Республики Алтай (соответствующие 

изменения внесены Федеральным законом от 3 ноября 2015 года № 302-ФЗ  

«О внесении изменений в статьи 10 и 71 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»); 

5) внесена редакционная правка в контрольное соотношение данных, 

внесённых в протокол об итогах голосования. 

- Закон Республики Алтай от 11 марта 2016 года № 4-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об административно-

территориальном устройстве Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

местному самоуправлению и правопорядку. 

Принятие закона направлено на совершенствование законодательства 

Республики Алтай об административно-территориальном устройстве 

Республики Алтай. 

Законом разграничены наименования административно-территориальных 

единиц и муниципальных образований, вместо наименований «городской 

округ» и «муниципальный район» применены наименования «город» и 

«район». Тем самым разграничено муниципальное и административно-

территориальное устройство Республики Алтай. Кроме того, снято внутреннее 

противоречие в Законе № 101-РЗ, в котором применены наименования 

«городской округ» и «муниципальный район», а в Реестре административно-

территориальных единиц и населённых пунктов Республики Алтай 

применяются наименования «город» и «район». 

Законом изменено общее количество административно-территориальных 

единиц с 103 до 102. Законом Республики Алтай от 31 марта 2015 года № 12-РЗ  

«О преобразовании муниципальных образований на территории Майминского 

района Республики Алтай и о внесении изменений в Закон Республики Алтай 

«Об образовании муниципальных образований, наделении соответствующим 
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статусом и установлении их границ» было упразднено Верх-Карагужское 

сельское поселение. 

- Закон Республики Алтай от 11 марта 2016 года № 15-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О референдумах в Республике 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

Законом внесены изменения в Закон Республики Алтай от 13 января  

2005 года № 7-РЗ «О референдумах в Республике Алтай» в части приведения 

его в соответствие Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ). 

Внесены следующие изменения: 

1) уточнено наименование структурного подразделения Центрального 

банка Российской Федерации в Республике Алтай, изложив его в редакции, 

предлагаемой Федеральным законом № 67-ФЗ (соответствующие изменения 

внесены Федеральным законом от 6 апреля 2015 года № 75-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 57 и 58 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации») - «территориальным учреждением Центрального банка 

Российской Федерации в Республике Алтай»; 

2) предусмотрено, что при оборудовании помещений для голосования 

должны быть обеспечены условия для беспрепятственного доступа к нему, 

голосования в нем избирателей, являющихся инвалидами (соответствующие 

гарантии установлены в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 

2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»). 

- Закон Республики Алтай от 11 марта 2016 года № 16-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об избирательных комиссиях в 

Республике Алтай».  

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

Законом внесены изменения в Закон Республики Алтай от 19 февраля 

2013 года № 3-РЗ «Об избирательных комиссиях в Республике Алтай» в части 

приведения его в соответствие Федеральному закону от 12 июня 2002 года  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
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референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  

№ 67-ФЗ). 

Наименование структурного подразделения Центрального банка 

Российской Федерации в Республике Алтай изложено в редакции, 

предлагаемой Федеральным законом № 67-ФЗ (в редакции Федерального 

закона от 6 апреля 2015 года № 75-ФЗ), - «территориальным учреждением 

Центрального банка Российской Федерации в Республике Алтай». 

Установлена обязанность для члена Избирательной комиссии Республики 

Алтай с правом решающего голоса, работающего на постоянной (штатной) 

основе, члена иной избирательной комиссии, действующей на постоянной 

основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса 

сообщать о личной заинтересованности при исполнении должностных 

(служебных) обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и 

принимать меры по предотвращению такого конфликта (Федеральный закон от 

5 октября 2015 года № 285-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части установления 

обязанности лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению 

или урегулированию конфликта интересов»). 

- Закон Республики Алтай от 11 марта 2016 года № 3-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О комиссии Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предоставляемых депутатами Республики 

Алтай».  

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

местному самоуправлению и правопорядку. 

Закон принят в целях приведения в соответствие с изменениями 

федерального законодательства в области противодействия коррупции. 

В соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2015 года № 354-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования мер по противодействию коррупции»  

в преамбуле Закона исключены слова «сведений об источниках получения 

средств, за счёт которых совершена сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход депутата и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 

сделки». 

Таким образом, на официальном сайте Парламента не будут 
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размещаться сведения депутатов об источниках получения средств, за счет 

которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма 

сделки превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих совершению сделки. 

Закон дополнен статьёй 3.1, которой предусмотрены основания и 

порядок сообщения депутатами в Комиссию о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов. 

Под конфликтом интересов в Федеральном законе понимается ситуация, 

при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, 

замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность 

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

(к которому относится и депутат), влияет или может повлиять на надлежащее, 

объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) 

обязанностей (осуществление депутатских полномочий).  

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения 

доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, 

услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-

либо выгод (преимуществ) указанным лицом и (или) состоящими с ним в 

близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, 

братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов 

и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми указанное 

лицо и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 

имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

Основанием для сообщения депутата в Комиссию о возникновении 

личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, является ситуация, при 

которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) депутата влияет 

или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 

осуществление им своих депутатских полномочий. 

Депутат обязан в письменной форме сообщить в Комиссию о 

возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов. 

Письменное сообщение депутата о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, должно содержать следующие сведения: фамилия, имя, отчество 

депутата; описание личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к возникновению конфликта интересов; описание полномочий, на 

исполнение которых может негативно повлиять либо негативно влияет личная 

заинтересованность; дата заполнения сообщения; подпись депутата. 
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Комиссия рассматривает сообщение в течение десяти рабочих дней со 

дня его поступления. 

По итогам рассмотрения сообщения Комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

1) о наличии личной заинтересованности депутата, которая приводит или 

может привести к возникновению конфликта интересов; 

2) об отсутствии личной заинтересованности депутата, которая приводит 

или может привести к возникновению конфликта интересов. 

В случае принятия Комиссией решения, предусмотренного пунктом 1, 

Комиссия направляет депутату и Председателю Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай уведомление о необходимости принятия мер в 

соответствии со статьей 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

В случае принятия Комиссией решения, предусмотренного пунктом 2, 

Комиссия направляет депутату и Председателю Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай уведомление об отсутствии личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению 

конфликта интересов. 

Статья 6 Закона о сроках проверки дополнена предложением 

следующего содержания: «В случае, если основанием для проверки является 

акты контрольных (надзорных) и иных органов, для рассмотрения которых 

федеральным законодательством установлены иные сроки, то проверка 

проводится в сроки, установленные для рассмотрения указанных актов». 

Статья 8 приведена в соответствие частью 3.7 статьи 12 Федерального 

закона № 184-ФЗ, которой установлено, что опубликованию в официальном 

печатном издании законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации и размещению на 

официальном сайте законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации подлежит 

информация о представлении депутатом заведомо недостоверных или 

неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, выявленных Комиссией, тогда как статья 8 Закона 

обязывала опубликовывать и размещать любые результаты проверки 

Комиссией сведений депутатов. 

- Закон Республики Алтай от 11 марта 2016 года № 5-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

местному самоуправлению и правопорядку. 

consultantplus://offline/ref=2606EE4EBF6AE80775F7C809561D304C221F50D085F64F319162E2E2C3C39AF37C8CE97A0EZ8j8D
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Закон принят в целях совершенствования законодательства Республики 

Алтай в связи с изменением федерального законодательства в области 

противодействия коррупции. 

Внесены изменения в следующие законы Республики Алтай: 

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

Республики Алтай»; 

Исключены из перечня сведений о расходах лиц, замещающих 

государственные должности, гражданских служащих сведения об акциях. 

- от 18 апреля 2008 года № 26-РЗ «О муниципальной службе в Республике 

Алтай»;  

Исключены из перечня сведений о расходах лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих сведения об акциях. 

Уточнён порядок исчисления стажа муниципальной службы для 

назначения пенсии за выслугу лет. В стаж муниципальной службы для 

назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим по их заявлению 

включаются (засчитываются) иные периоды работы (службы), в совокупности 

не превышающие пяти лет, знания и опыт по которым необходимы для 

выполнения должностных обязанностей по занимаемой должности 

муниципальной службы. 

- от 14 мая 2008 года № 49-РЗ «О государственных должностях 

Республики Алтай»; 

Исключены из перечня сведений о расходах лиц, замещающих 

государственные должности, сведения об акциях. 

Понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» в 

отношении лиц, замещающих государственные должности Республики Алтай, 

приведены в соответствии с понятиями, установленными федеральным 

законодательством. 

Установлено, что единовременное поощрение лицам, замещающим 

государственные должности, выплачивается при следующих условиях: 

- достижение в период осуществления полномочий пенсионного возраста 

или потери трудоспособности; 

- полномочия лица, замещающего муниципальную должность, 

прекращены не в связи с несоблюдением установленных федеральным 

законодательством ограничений, запретов и обязанностей. 

Исключена норма о том, что после освобождения от должности по 

окончании срока полномочий лицам, замещавшим государственные должности 

и не трудоустроенным после прекращения трудовых отношений, 

выплачивается пособие, предусматриваемое трудовым договором, в размере 

одного денежного вознаграждения за каждый месяц, в котором они не были 

трудоустроены, но не свыше трех месяцев со дня освобождения. 
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- от 5 марта 2009 года № 1-РЗ «О противодействии коррупции в 

Республике Алтай»; 

Изменено наименование Комиссии - постоянно действующий 

координационный орган при Главе Республики Алтай, Председателе 

Правительства Республики Алтай - комиссия по координации работы по 

противодействию коррупции в Республике Алтай (ранее - постоянно 

действующий межведомственный совещательный орган - Комиссия по 

противодействию коррупции в Республике Алтай). 

В состав Комиссии могут входить руководители исполнительных органов 

государственной власти Республики Алтай, органов местного самоуправления в 

Республике Алтай, представители аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, 

руководители территориальных органов федеральных государственных 

органов, руководитель Общественной палаты Республики Алтай, 

представители научных и образовательных организаций, а также представители 

общественных организаций, уставными задачами которых является участие в 

противодействии коррупции. 

Исключены из перечня сведений о расходах лиц, замещающих 

государственные должности, муниципальные должности, гражданских и 

муниципальных служащих сведения об акциях. 

Установлено, что предусмотренные федеральным законодательством 

ограничения, запреты и обязанности распространяются не только на лиц, 

замещающих муниципальные должности, но и на депутатов представительных 

органов муниципальных районов и городского округа, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, депутатов, замещающих должности в 

представительных органах муниципальных районов и городского округа. 

Установлено, что лица, замещающие муниципальные должности в 

Республике Алтай и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, 

обязаны сообщать в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или 

урегулированию такого конфликта. 

- Закон Республики Алтай от 11 марта 2016 года № 11-РЗ «О внесении 

изменений в статью 3 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в области развития малого и 

среднего предпринимательства». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 
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Законом внесены изменения в Закон Республики Алтай от 18 апреля 2008 

года № 36-РЗ «О полномочиях органов государственной власти Республики 

Алтай в области развития малого и среднего предпринимательства» в целях 

приведения его в соответствие с Федеральным законом от 24 июля 2007 года  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 июня 2015 № 156-ФЗ).  

Законом уточнены некоторые полномочия Правительства Республики 

Алтай в области развития малого и среднего предпринимательства в части:  

разработки и реализации государственных программ (подпрограмм) 

Республики Алтай, содержащих мероприятия, направленные на развитие 

малого и среднего предпринимательства, с учетом национальных и 

региональных социально-экономических, экологических, культурных и других 

особенностей Республики Алтай;  

оказания поддержки муниципальных программ (подпрограмм), 

содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 

предпринимательства. 

Законом дополнены полномочия Правительства Республики Алтай в 

области развития малого и среднего предпринимательства в части:  

организации и осуществления в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке оценки соответствия проектов планов закупки 

товаров, работ, услуг, проектов планов закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов изменений, 

вносимых в такие планы, конкретных заказчиков, определённых 

Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», требованиям законодательства 

Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупке; 

организации и осуществления в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке мониторинга соответствия планов закупки 

товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, 

внесенных в такие планы, годовых отчётов о закупке у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, годовых отчетов о закупке инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов 

малого и среднего предпринимательства) отдельных заказчиков, определённых 

Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», требованиям законодательства 

Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупке. 

 

consultantplus://offline/ref=834779263D1053866F2E332798D814102569DBFA7B185995B8810363C13760727D58BAF9F3533838hFt9D
consultantplus://offline/ref=ADA633B25A72E2F76671A87784B41D68620855B66940D918FD5F907CFBKEk3F
consultantplus://offline/ref=ADA633B25A72E2F76671A87784B41D68620855B66940D918FD5F907CFBKEk3F
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- Закон Республики Алтай от 11 марта 2016 года № 7-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики 

Алтай по подготовке проведения Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

аграрной политике, экологии, природопользованию. 

Закон принят в целях приведения норм Закона Республики Алтай  

от 21 июня 2006 года № 34-РЗ «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по 

подготовке проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи» в 

соответствие федеральному законодательству в части установления расчёта 

нормативов для определения общего объёма субвенций, предоставляемых 

местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Алтай для 

осуществления переданных полномочий по подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (приложение к 

Закону изложено в новой редакции). 

Кроме того, законом уточняется, что государственные полномочия по 

подготовке и проведению на территории Республики Алтай 

сельскохозяйственной переписи являются полномочиями Российской 

Федерации, которые переданы для осуществления органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации. С этой целью внесены изменения в 

наименование, преамбулу и статью 1 указанного Закона Республики Алтай.   

- Закон Республики Алтай от 11 марта 2016 года № 8-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О регулировании отдельных вопросов 

в области лесных отношений на территории 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 уточнение в Законе Республики Алтай 

от 30 ноября 2007 года № 72-РЗ «О регулировании отдельных вопросов в 

области лесных отношений на территории Республики Алтай» порядка 

заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов для собственных нужд. 

 Для соблюдения принципа неистощимого использования ресурсов при 

удовлетворении потребностей общества и принципа возобновляемости 

ресурсов Законом установлено, что заготовка черемши производится путём 

срезания побегов на уровне почвы, на одном и том же участке заготовка 

черемши осуществляется в течение не более трёх лет с последующим 

перерывом на два года. 

Кроме того, введена ссылочная норма о том, что несоблюдение порядка 

заготовки гражданами черемши влечёт административную ответственность в 
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соответствии с законодательством Республики Алтай. 

Также внесены изменения юридико-технического характера. 

- Закон Республики Алтай от 11 марта 2016 года № 6-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». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

аграрной политике, экологии, природопользованию, Комитет Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране 

здоровья населения.  

Законом устраняется внутреннее противоречие норм, устанавливающих 

право отдельных категорий граждан на получение в собственность бесплатно 

земельных участков. 

Установлены основания для отказа в постановке на учёт и основаниям 

снятия с учёта граждан, которые имели и имеют в собственности или на ином 

праве земельные участки с видом разрешенного использования: 

индивидуальное жилищное строительство, дачное строительство, ведение 

личного подсобного хозяйства. 

Таким образом, граждане, которые приобрели земельные участки, 

например, в порядке наследования или по договорам купли-продажи, имели и 

имеют на праве аренды, безвозмездном пользовании и т.д. земельные участки 

для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства, не вправе претендовать на 

однократное бесплатное получение в собственность земельного участка в 

соответствии с Законом Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 68-РЗ  

«О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям 

граждан земельных участков на территории Республики Алтай и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай». 

Дополнена статья 6.1 «Порядок бесплатного предоставления гражданам 

земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов в 

Республике Алтай». 

Кроме того, внесены изменения информационного характера 

относительно права граждан, относящихся к категории многодетная семья и 

вставших на учёт с 1 января 2011 года по 1 марта 2015 года. При условии 

обращения для постановки на учёт многодетных семей с 1 января 2011 года no 

1 марта 2015 года, т.е. до вступления в силу изменений земельного 

законодательства, их право на обеспечение земельным участком сохраняется 

независимо от наличия у семьи в собственности или на ином праве земельного 

участка. 
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Закон распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 23 

ноября 2015 года. 

- Закон Республики Алтай от 11 марта 2016 года № 14-РЗ «О внесении 

изменения в статью 1 Закона Республики Алтай «Об обеспечении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дополнительной 

гарантией прав на имущество и жилое помещение на территории 

Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: прокурор Республики 

Алтай.  

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Закон Республики Алтай от 26 марта 2013 года № 12-РЗ «Об обеспечении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дополнительной гарантией 

прав на имущество и жилое помещение на территории Республики Алтай» 

дополнен правовой нормой, определяющей возможность предоставления жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с их 

согласия в другом населённом пункте муниципального образования в 

Республике Алтай, а в случае отсутствия специализированных жилых 

помещений на территории другого населённого пункта муниципального 

образования в Республике Алтай – в другом муниципальном образовании в 

Республике Алтай, указанном в заявлении о предоставлении 

специализированного жилого помещения. 

Закон позволит ускорить процесс обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, дополнительной гарантией права на 

жилое помещение на территории Республики Алтай. 

Данная норма в полной мере соответствует требованиям федерального 

законодательства и согласуется со сложившейся судебной практикой. Кроме 

того, аналогичные положения закона активно используются в иных субъектах 

Российской Федерации (Калужская, Ленинградская, Пензенская области, 

Приморский край). 

Принятый закон требует внесение изменений в постановление 

Правительства Республики Алтай от 29 декабря 2006 года № 316  

«Об утверждении положений о предоставлении мер социальной поддержки 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 

их числа и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Республики Алтай». 
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- Закон Республики Алтай от 11 марта 2016 года № 9-РЗ «О внесении 

изменений в статью 2.1 Закона Республики Алтай «О мерах по защите 

нравственности и здоровья детей в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

социальной защите и охране здоровья населения. 

Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 179-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» были 

внесены изменения в пункт 3 статьи 14.1 Федерального закона от 24 июля 1998 

года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации», согласно которому слова «пива и напитков, изготавливаемых на 

его основе,» были исключены. 

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством 

внесены изменения в Закон Республики Алтай от 13 января 2005 года № 5-РЗ 

«О мерах по защите нравственности и здоровья населения детей в Республике 

Алтай», в котором содержится аналогичная формулировка. Указанные слова 

исключены, так как пиво является видом алкогольной продукции, нет 

необходимости дублирования данной нормы. 

consultantplus://offline/ref=D6B0B28A8A9BF72DD96FC6B6F8040436F7CA9868228DB0D70A7C426DBE1B8AE6507807189EF7DE46w8v7J
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

Принято постановление о депутатском запросе: 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 20.02.2016 г. № 14-50 «О рассмотрении 

интерпелляции (особого депутатского запроса). 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики 

Алтай рассмотрено обращение группы депутатов Республики Алтай о 

прекращении действий по расширению национального парка «Сайлюгемский», 

расположенного на территории Кош-Агачского района, признанного 

постановлением Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

от 11 декабря 2015 года № 13-1 в соответствии со статьёй 4 Закона Республики 

Алтай от 6 февраля 2004 года № 10-РЗ интерпелляцией (особым депутатским 

запросом). 

Норма расширения границ национальных парков предусматривается 

частью 1 статьи 14 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ  

«Об особо охраняемых природных территориях», в соответствии с которой 

расширение территорий национальных парков осуществляется решениями 

Правительства Российской Федерации, принимаемыми по представлению 

уполномоченного Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти (Министерством природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации). 

Учитывая интерес граждан Республики Алтай и важность территории, 

планируемой для включения в состав национального парка, в сложившемся 

традиционном и культурном образе жизни населения Республики Алтай, 

Правительство Республики Алтай приняло решение прекратить дальнейшие 

мероприятия по расширению национального парка «Сайлюгемский». 

Информация, представленная Главой Республики Алтай, Председателем 

Правительства Республики Алтай А.В. Бердниковым, принята к сведению. 

Приняты постановления по кадровым вопросам: 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 20.02.2016 г. № 14-44 «О согласовании назначения 

Деминой М.В. на должность Заместителя Председателя Правительства 

Республики Алтай». 

Сессией Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

согласовано назначение Дёминой Марины Владимировны на должность 

Заместителя Председателя Правительства Республики Алтай. 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 20.02.2016 г. № 14-47 «О назначении на 

государственную должность Республики Алтай аудитора Контрольно-

счётной палаты Республики Алтай Манышевой Екатерины Геннадьевны». 
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Сессией Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

Манышева Екатерина Геннадьевна назначена на государственную должность 

Республики Алтай аудитора Контрольно-счётной палаты Республики Алтай 

сроком на пять лет. 

Приняты постановления по вопросам организации деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай 20.02.2016 г. № 14-45 «О внесении изменений в 

Положение о Комиссии Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами Республики Алтай». 

Проект постановления разработан Комитетом ГС-ЭК РА по местному 

самоуправлению и правопорядку в целях приведения Положения о Комиссии 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами Республики Алтай 

(далее – Положение), в соответствии с изменениями федерального 

законодательства в области противодействия коррупции.   

Внесены следующие изменения: 

Дополнены два новых полномочия Комиссии: 

1) Комиссия проводит проверки наличия установленных статьей 13.1 

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

коррупции» оснований для освобождения от должности депутатов, 

замещающих государственные должности Республики Алтай, в связи с утратой 

доверия; 

К указанным основаниям относятся: 

- непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого оно является; 

- непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или 

неполных сведений; 

- участия лица на платной основе в деятельности органа управления 

коммерческой организации, за исключением случаев, установленных 

федеральным законом; 

- осуществления лицом предпринимательской деятельности; 

- вхождения лица в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
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неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации. 

2) Комиссия рассматривает сообщения депутата о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

Комиссия рассматривает сообщение депутата о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов в течение десяти рабочих дней со дня его поступления. 

Установлены виды решений, принимаемых Комиссией, по итогам 

проведения проверки наличия оснований для освобождения от должности 

депутатов, занимающих государственные должности, в связи с утратой доверия: 

установить наличие основания для освобождения от должности депутата 

в связи с утратой доверия (указывается установленное частью 1 статьи 13.1 

Федерального закона «О противодействии коррупции» основание для 

освобождения от должности); 

установить отсутствие оснований для освобождения от должности 

депутата в связи с утратой доверия. 

Установлены виды решений, которые принимает Комиссия по 

результатам рассмотрения сообщения депутата о наличии личной 

заинтересованности. 

1) о наличии личной заинтересованности депутата, которая приводит или 

может привести к возникновению конфликта интересов; 

2) об отсутствии личной заинтересованности депутата, которая приводит 

или может привести к возникновению конфликта интересов. 

Пунктами 5.24 и 5.25 Положения установлен порядок направления 

решений и уведомлений Комиссии. 

Приняты постановления об отчётах, докладах и информациях: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 20.02.2016 г. № 14-48 «Об информации прокурора 

Республики Алтай о состоянии законности в Республике Алтай в 2015 

году».  

Сессией Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 
информация прокурора Республики Алтай о состоянии законности в 

Республике Алтай в 2015 году заслушана и принята к сведению (информация 

представлена в редакции прокуратуры Республики Алтай в приложении 1). 

Принято постановление о законодательной инициативе 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай: 
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- Постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 20.02.2016 г. № 14-46 «О законодательной 

инициативе Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 

7 Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации». 

Проект постановления законодательной инициативы разработан 

Комитетом Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

образованию, молодёжной политике, спорту, культуре, СМИ и общественным 

объединениям. 

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 7 Закона 

Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» разработан 

в целях приведения положений статьи 7 Закона Российской Федерации  

«О языках народов Российской Федерации» в соответствии со статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которой понятия 

«федеральные целевые программы», «региональные целевые программы» 

заменены на понятия «государственные программы Российской Федерации», 

«государственные программы субъекта Российской Федерации».  

Проект направлен на реализацию государственной языковой политики на 

основе государственной программы Российской Федерации по сохранению, 

изучению и развитию русского языка как государственного языка Российской 

федерации, государственных языков республик и других языков народов 

Российской Федерации и соответствующих государственных программ 

субъектов Российской Федерации. 

Поскольку сохранение и развитие нации прежде всего связано с 

сохранением и функционированием её языка, а языковая политика как одно из 

составных частей государственной политики направлена на обеспечение 

оптимального функционирования языков во всех сферах жизни общества, их 

взаимодействия и дальнейшего развития, представляется очень важным на 

федеральном уровне утверждать отдельную государственную программу 

Российской Федерации по сохранению, изучению и развитию русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, государственных языков 

республик и других языков народов Российской Федерации. 

В субъектах Российской Федерации наблюдается различный подход к 

проблеме сохранения, изучения и развития государственных языков республик 

и других языков народов Российской Федерации. Отсутствие отдельной 

государственной программы субъекта Российской Федерации по сохранению, 

изучению и развитию государственных языков республик и других языков 

народов Российской Федерации приводит к тому, что мероприятия 

рассредоточены в различных госпрограммах субъекта Российской Федерации и 

носят ситуативный бессистемный характер, что вызывает сложности в 

реализации поставленных целей и задач. 
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В представленном проекте федерального закона на субъекты Российской 

Федерации возглавляется обязанность по разработке государственной 

программы по сохранению, изучению и развитию государственных языков 

республик и иных языков народов Российской Федерации в соответствии с 

принятой соответствующей государственной программой Российской 

Федерации. 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 20.02.2016 г. № 14-49 «О проектах федеральных законов, 

законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

Поддержано 39 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 8 законодательных инициатив и 3 обращения, поступивших от субъектов 

Российской Федерации.  
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Приложение 1 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

прокурора Республики Алтай о состоянии законности в Республике Алтай 

в 2015 году 

 

В 2015 году деятельность органов прокуратуры Республики Алтай 

осуществлялась с учётом состояния законности в регионе, в соответствии с 

приоритетами, определёнными Президентом Российской Федерации, задачами, 

поставленными руководством Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации по итогам работы за 2014 год и была направлена на 

совершенствование прокурорского надзора, обеспечение соблюдения 

конституционных прав граждан, профилактику преступности и иных 

нарушений закона. 

В поле зрения прокуратуры находились вопросы соблюдения 

законодательства, регулирующего использование государственного и 

муниципального имущества, законодательства в сфере защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности, в сфере охраны окружающей среды, в том 

числе регулирующего охрану вод, земли, оборота отходов производства и 

потребления, соблюдения санитарных норм и правил при водопользовании и 

лесопользовании, а также охране объектов животного мира. 

Сложившиеся социально-экономические условия, анализ криминальной 

обстановки, состояние законности и правопорядка предопределили расстановку 

в 2015 году приоритетов в надзорной деятельности прокуратуры республики. 

Указанные критерии положены в основу планирования работы и 

координационной деятельности правоохранительных органов региона. 

Постоянное внимание уделялось состоянию законности и правопорядка 

на территории региона, повышению уровня и качества работы по координации 

деятельности правоохранительных органов. 

В целях координации деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью вопросы по наиболее актуальным для региона 

направлениям противодействия преступности обсуждались на 

координационных совещаниях руководителей правоохранительных органов 

Республики Алтай. 

Помимо проведения координационных и межведомственных совещаний 

применялись иные формы координации, предусмотренные Положением о 

координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 

18.04.1996 г. № 567. 
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Прокурором Республики Алтай принималось личное участие в работе 

постоянно действующего координационного совещания по обеспечению 

правопорядка в Республики Алтай. 

Принятые органами прокуратуры республики меры, в том числе по 

координации деятельности правоохранительных органов, позволили 

обеспечить комплексный подход к решению задач по борьбе с преступностью, 

способствовали повышению эффективности работы по своевременному 

выявлению, раскрытию, пресечению преступлений. 

В 2015 году на территории республики наблюдался рост числа 

зарегистрированных преступлений. Их общее количество в сравнении с 2014 

годом возросло на 22,3% (с 4348 до 5318), в т.ч. относящихся к категории 

тяжких и особо тяжких преступлений на 4,7%. В структуре преступности 

отмечается увеличение на 1,0% преступлений против личности. В то же время 

не допущено роста убийств, наблюдается тенденция к снижению данного вида 

(-16,7%), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-2,2%), в т.ч. 

повлекших по неосторожности смерть человека (-21,1%), и изнасилований  

(-66,7%). 

Уровень преступности на 100 тыс. населения составил 2488,5 (в 2014 г. - 

2054,8). 

Раскрываемость преступлений (по расследованным) по сравнению с 2014 

годом снизилась с 76,3% до 70,1%, в том числе по тяжким и особо тяжким -  

с 77,6% до 75,1%. 

Причинами, повлиявшими на рост регистрируемой преступности 

послужили как социально-экономические факторы, так и усиление 

профилактической работы, в том числе увеличение количества выявленных 

превентивных составов. Получил распространение на территории Республики 

Алтай такой вид преступлений, как мошенничество, связанное с хищением 

денежных средств с банковских карт граждан (по сравнению с 2014 годом их 

число увеличилось на 66,2%). Кроме того в 2014 году изменился уголовный 

закон в части криминализации умышленного причинения легкого вреда 

здоровью, совершённого с применением оружия или предметов, используемых 

в качестве оружия, уголовное преследование за которое осуществляется в 

публичном порядке. 

Из 2735 зарегистрированных преступлений 51,4% приходится на долю 

преступлений против собственности (в 2014 г. - 51%). В их числе 74 грабежа  

(-1,3%), 17 разбоев (+6,3%), 2004 кражи (+18,7%). Удельный вес краж от 

общего числа зарегистрированных преступлений составил 37,7% (в 2014 году -

38,8%). 

В общественных местах совершено 1366 преступлений, что на 44,2% 

больше уровня 2014 года (947). В 2015 году отмечался рост на 14,4% 

преступлений, совершённых лицами в состоянии алкогольного опьянения  
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(с 1475 до 1688), а также лицами, ранее совершавшими преступления - на 6,9% 

(с 2008 до 2146).  

В сфере незаконного оборота наркотических средств совершено 313 

преступлений, что на 2,6% больше, чем в 2014 году (305). При этом на 26% 

возросло число выявленных сбытов наркотических средств (с 77 до 97). В 

истекшем году органами ФСКН выявлена и пресечена осуществлявшаяся на 

территории республики деятельность преступного сообщества, состоявшего из 

10 человек, которыми совершено 18 преступлений, связанных с незаконным 

сбытом наркотических средств (уголовное дело находится в стадии 

расследования). 

По результатам осуществления органами прокуратуры республики 

надзорных полномочий на досудебной стадии уголовного судопроизводства 

выявлено 5554 нарушения федерального законодательства при приёме, 

регистрации и разрешении сообщений о преступлениях (-0,1%). По 

представлениям прокуроров за нарушения в данной сфере к дисциплинарной 

ответственности привлечено 172 лица (в 2014 году - 152). 

По инициативе прокуроров поставлено на учёт 355 преступлений (в 2014 

году - 295). Удельный вес восстановленных таким образом на учёт 

преступлений составил 6,7% от общего числа зарегистрированных в 

республике (в 2014 году - 6,8%). 

Наибольшее количество «укрытых преступлений» - против 

собственности (234). Кроме того, восстановлено на учёт 6 фактов умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью, 3 преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств. 

Имели место 4 факта неправомерного отказа в приёме заявления о 

преступлении органами дознания МВД по Республике Алтай (3) и органами 

УФССП по Республике Алтай (1). 

Осуществлялся оперативный контроль за формированием и обработкой в 

правоохранительных органах документов первичного учёта, проводились 

соответствующие проверки, в том числе совместно с работниками ИЦ МВД по 

Республике Алтай, сотрудниками аппарата прокуратуры республики, 

систематически изучалась обоснованность постановки на учёт продолжаемых 

преступлений, преступлений коррупционной, экономической направленности, 

совершённых в составе организованных групп и преступных сообществ, а 

также анализировались причины резких изменений структуры преступности. 

Принятые меры позволили выявить 2112 нарушений, что на 28% больше, 

чем в 2014 году. Из выявленных нарушений 1790 или 85% приходится на 

сотрудников МВД по Республике Алтай, 237 или 11% - СУ СК России по 

Республике Алтай, 53 или 3% - УФССП России по Республике Алтай, 22 или 

1% - службы по Республике Алтай РУФСКН России по Алтайскому краю и др. 
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Установлены и иные нарушения, допущенные правоохранительными 

органами республики при приёме, регистрации и рассмотрении сообщений о 

преступлениях. 

На системной основе прокуратурой республики анализируются состояние 

законности при соблюдении прав граждан на разумный срок уголовного 

судопроизводства и полнота принимаемых руководителями органов следствия 

и дознания, осуществляющими процессуальный контроль, мер, результаты 

анализа доводятся до прокуроров и поднадзорных органов. 

Принятые меры, в том числе проведение совместных с 

правоохранительными органами коллегий, координационных и 

межведомственных совещаний, оказали влияние на состояние законности в 

данной сфере. Так, количество уголовных дел, расследованных в срок свыше 

установленного законом следователями МВД, сократилось с 16,5% до 15,6%, 

следователями СУ СК - с 25,2% до 19,3%. Однако при этом в органах дознания 

МВД и территориальном следственном подразделении ФСКН наблюдалась 

обратная ситуация. Так, удельный вес дел анализируемой категории по 

дознанию МВД увеличился с 7,7% до 10,6%, по ФСКН - с 28,1% до 39,1%). В 

связи с нарушением следователями СС РУ ФСКН РФ по Алтайского края 

сроков расследования уголовных дел прокуратурой Республики Алтай в адрес 

начальника РУ ФСКН РФ по Алтайскому краю направлялась информация о 

принятии дополнительных мер по исправлению сложившейся ситуации. В 

результате принятыми в течение года мерами удалось снизить удельный вес 

уголовных дел, оконченных с нарушенным сроком, с 62,5% до 39,1%. 

Не менее важным направлением прокурорской деятельности оставался 

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. 

В ходе осуществления надзора за исполнением законов, соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина в 2015 году прокурорами выявлено 

свыше 28 тыс. нарушений закона, внесено более 4 тыс. представлений об их 

устранении, в суды направлено около 3,6 тыс. исков (заявлений). По 

результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к 

дисциплинарной ответственности привлечено свыше 2,7 тыс. виновных лиц, 

предостережено о недопустимости нарушения закона160 лиц. По инициативе 

прокуроров к административной ответственности привлечено 1103 лица, 

возбуждено 97 уголовных дел. 

В 2015 году органами прокуратуры Республики Алтай продолжена 

деятельность по обеспечению единства правового пространства в регионе. 

Особое внимание уделялось состоянию прокурорского надзора и исполнения 

законодательства представительными и исполнительными органами власти 

республики и местного самоуправления в сфере нормотворчества. 



40 

Прокурором республики в соответствии со статьей 87 Конституции 

Республики Алтай как субъектом права законодательной инициативы внесено в 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай 11 (2014 год - 7) 

проектов законов Республики Алтай, из которых принято 6 (2014 год - 5). 

По законодательной инициативе прокурора республики принят Закон 

Республики Алтай от 7 июля 2015 года № 40-РЗ «О патриотическом 

воспитании в Республике Алтай», нацеленный на формирование у молодого 

поколения жителей республики высокого патриотического сознания, любви к 

Родине, чувства преданности и верности своему Отечеству и готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

его интересов. 

Принятие закона обусловлено необходимостью законодательной 

регламентации комплекса мер, направленных на патриотическое воспитание 

жителей Республики Алтай, являющееся нравственной основой 

жизнеспособности и важным элементом в деле укрепления 

обороноспособности государства. 

С целью регулирования в республике вопросов розничной продажи, 

потребления слабоалкогольных тонизирующих напитков и безалкогольных 

тонизирующих напитков, снижения роста числа лиц, совершивших 

преступления в состоянии алкогольного опьянения на территории Республики 

Алтай принят Закон Республики Алтай от 7 июля 2015 года № 42-РЗ  

«Об установлении ограничений в сфере розничной продажи и потребления 

слабоалкогольных тонизирующих и безалкогольных тонизирующих напитков 

на территории Республики Алтай». Установленная по предложению прокурора 

административная ответственность за неисполнение закона будет 

способствовать его неукоснительному исполнению. 

Для установления единого подхода к предоставлению депутатами 

Республики Алтай сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации» депутатами республики поддержана законодательная инициатива и 

принят Закон Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 61-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О Комиссии Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами Республики Алтай». 

Прокуратурой республики совместно с Правительством Республики 

Алтай в целях противодействия коррупции в регионе и совершенствования 

республиканского законодательства, регулирующего вопросы увольнения 

(освобождения от должности) лиц, замещающих государственные должности 

Республики Алтай, муниципальные должности в связи с утратой доверия 
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принят Закон Республики Алтай от 23 сентября 2015 года № 46-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай», которым 

предусмотрено внесение изменений в законы Республики Алтай  

«О государственных должностях Республики Алтай» и «О противодействии 

коррупции в Республике Алтай». 

Налажено конструктивное взаимодействие с органами государственной 

власти республики при работе с проектами нормативных правовых актов, 

которое позволяет формировать качественную правовую базу, 

соответствующую федеральному законодательству и отвечающую 

современным потребностям жителей региона. Предотвращено принятие 144 

правовых актов (164) содержащих нормы, противоречащие федеральному 

законодательству, коррупциогенные факторы, несоответствующие правилам 

юридико-технического оформления проектов правовых актов. 

В уставах всех созданных в республике муниципальных образований 

(102) прокуроры наделены правом нормотворческой инициативы в целях 

формирования качественной правовой базы. Прокурорами подготовлен 221 

проект муниципальных нормативных правовых актов с использованием 

предоставленного уставами права нормотворческой инициативы (72), из них 

принято 190 муниципальных правовых актов (69). 

По инициативе прокуроров приняты программы о развитии малого и 

среднего предпринимательства; правовые акты о рассмотрении 

представительными органами проектов муниципальных программ и решений о 

внесении изменений в них; осуществлении мониторинга в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд; обследования мест массового 

пребывания людей на территориях соответствующих муниципальных 

образований. 

Прокурорами активно проводилась работа по предотвращению принятия 

незаконных муниципальных нормативных правовых актов, на стадии их 

разработки поступил 1251 (1134) проект муниципальных правовых актов, 

изучено 1247 (1133) проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

предотвращено принятие 232 (310) незаконных муниципальных правовых 

актов. 

Достигнуты положительные результаты по оспариванию незаконных 

правовых актов: выявлено 3279 незаконных правовых актов (3250), принесён 

3141 протест (2961), что обусловлено изменениями федерального 

законодательства, диктующими необходимость приведения республиканской и 

муниципальной правовой базы в соответствие с федеральным 

законодательством. 

На системной основе осуществлялся надзор за законностью уставов 

муниципальных образований. Прокурорами проверены все уставы 

муниципальных образований на предмет соответствия федеральному 

законодательству, принесен 81 протест, из которых к настоящему времени 

рассмотрено 80. Во взаимодействии с территориальным органом юстиции 
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разработаны и направлены горрайпрокурорам проекты модельных правовых 

актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований. Из 102 

действующих в республике уставов приведено в соответствие с изменениями 

2014-2015 гг. 100 уставов. 

В числе приоритетных оставались вопросы законности в сфере 

экономики. На постоянной основе осуществлялся надзор за исполнением 

бюджетного законодательства. Прокурорами вскрыты факты нарушений при 

осуществлении расходования бюджетных средств как органами 

государственной власти региона, так и органами местного самоуправления. 

Установлены правовые акты, регулирующие вопросы осуществления 

бюджетного процесса, предоставления субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам из местного бюджета с 

нарушением федерального законодательства. 

Допускались нарушения при формировании и утверждении местных 

бюджетов, годового отчёта об исполнении бюджета, нецелевого использования 

средств, неправомерного и неэффективного их расходования, нарушение по 

оплате труда. 

Органами прокуратуры республики в 2015 году выявлено на 22,2% 

больше нарушений, чем в 2014 году, что обусловлено интенсивным 

изменением федерального законодательства в данной сфере и не всегда 

правильным его применением. 

Проводилась работа по предупреждению незаконных покупок органами 

государственной власти и местного самоуправления дорогостоящих 

автомобилей в условиях высокой дотационности региона. 

Продолжена работа по выявлению нарушений законодательства о налогах 

и сборах. В 2015 году санкционировано 32 решения налоговых органов о 

наложении ареста на имущество налогоплательщиков-организаций в качестве 

способа обеспечения взыскания налогов на общую сумму 6 млн. 772 тыс. руб., 

погашена задолженность по налогам в размере 2 млн. рублей. 

Одним из важных направлений в работе оставались вопросы пресечения 

нарушений законодательства о государственной и муниципальной 

собственности. Выявлялись факты необоснованного отчуждения имущества, 

передача третьим лицам. 

Так, прокуратурой г. Горно-Алтайска установлено, что муниципальное 

учреждение «Управление по имуществу и земельным отношениям города 

Горно-Алтайска» передало в хозяйственное ведение муниципального 

унитарного предприятия «Горно-Алтайское ремонтно-строительное 

управление» объект муниципальной собственности - подвальное помещение 

площадью 148,8 кв.м., расположенное в многоэтажном доме в центре города. 

При этом фактически помещение находилось в пользовании индивидуального 

предпринимателя и предприятию не передавалось. Практически одновременно 

указанный объект по договору купли-продажи отчужден Горно-Алтайским 
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ремонтно-строительным управлением этому же индивидуальному 

предпринимателю за 1 млн. 980 тысяч рублей. Денежные средства потрачены 

на нужды предприятия, при этом казна г. Горно-Алтайска дохода от 

совершённой сделки не получила. Заместитель прокурора Республики Алтай 

обратился в суд с иском о признании сделок недействительными в силу 

притворности, Арбитражный суд Республики Алтай удовлетворил исковые 

требования прокуратуры, сделка по передаче помещения в хозяйственное 

ведение признана недействительной. 

Другой проверкой установлено, что администрация города передала 

муниципальному унитарному предприятию в хозяйственное ведение нежилое 

здание площадью более 140 кв.м, расположенное в центре города Горно-

Алтайска. Практически незамедлительно с согласия администрации объект 

недвижимости продан частному лицу, с которым в последующем заключено 

дополнительное соглашение, значительно уменьшающее стоимость здания. 

Прокуратура г. Горно-Алтайска обратилась в суд с заявлением о 

признании данных действий притворной сделкой, совершённой в целях обхода 

закона о приватизации государственного и муниципального имущества. Горно-

Алтайский городской суд удовлетворил иск прокурора в полном объёме. 

Объект недвижимости, незаконно выведенный из казны г. Горно-Алтайска, 

возвращен муниципалитету. В связи с выявленными нарушениями прокурор 

г. Горно-Алтайска внёс представление в Управление по имуществу и 

земельным отношениям г. Горно-Алтайска. 

Прокуратура Чемальского района в ходе проверки выявила факт 

незаконной передачи администрацией муниципального образования 

«Чемальский район» земель сельскохозяйственного назначения площадью 

более 1 700 га индивидуальному предпринимателю по договору аренды. 

По заявлению прокурора на все земельные участки были наложены 

обеспечительные меры в виде запрета совершения в отношении них любых 

регистрационных действий. 

В ходе судебного разбирательства ответчики с целью добровольного 

удовлетворения исковых требований предоставили соглашение о расторжении 

договора аренды земельных участков и их возврате муниципалитету. 

Выявлялись нарушения требований Федерального закона  

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» при использовании муниципального имущества. 

Так, для осуществления полномочий в сфере водоснабжения органами 

местного самоуправления сельских поселений используются водонапорные 

башни и скважины. Вместе с тем, право собственности на указанное 

недвижимое имущество в установленном законом порядке не 

зарегистрировано. По указанному факту в адрес глав муниципальных 

образований «Турочакский район», «Дмитриевское сельское поселение» и 
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других прокурором района внесены представления, которые рассмотрены и 

удовлетворены, 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Продолжали оставаться под пристальным вниманием вопросы защиты 

прав субъектов предпринимательской деятельности. 

Налажено конструктивное взаимодействие с Уполномоченным по защите 

прав предпринимателей в Республике Алтай, осуществлены совместные 

выезды в районы и проведены встречи с предпринимателями, в том числе 

лично прокурором республики. 27 ноября 2015 года состоялось расширенное 

заседание коллегии прокуратуры Республики Алтай «О состоянии законности и 

практике прокурорского надзора за соблюдением прав предпринимателей», в 

котором приняли участие представители бизнеса региона и Уполномоченный 

по защите прав предпринимателей в Республике Алтай. При прокуратуре 

Республике Алтай создан и активно осуществляет деятельность Общественный 

Совет по защите малого и среднего бизнеса, на заседаниях которого 

рассмотрены актуальные вопросы кадастровой оценки земли и объектов 

недвижимости, проблемы получения лицензий частными детскими садами, 

осуществление государственного и муниципального контроля и ряд других. В 

рамках работы заседания Межведомственной рабочей группы по вопросам 

защиты прав предпринимателей обсуждены результаты Национального 

рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской 

Федерации. Участие в работе группы приняли представители Правительства 

Республики Алтай. 

Проведена работа по формированию ежегодного плана проведения 

плановых проверок на 2016 год, отклонено более 33% проверок, предложенных 

органами контроля. Процент отказов в согласовании внеплановых проверок в 

2015 году составил 58,18. 

Мерами прокурорского реагирования в соответствие федеральному 

законодательству приведено 195 нормативных правовых актов, которые 

содержали противоречащие нормы, регулирующие отношения в сфере 

государственного и муниципального контроля, создавали дополнительные 

административные барьеры, возлагающие не предусмотренные законом 

обязанности на субъекты предпринимательской деятельности. 

По основаниям истребования излишних документов от хозяйствующих 

субъектов, которые могли быть получены в порядке межведомственного 

взаимодействия; отсутствия исчерпывающего перечня документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги, отсутствия полного 

перечня оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

отсутствия порядка рассмотрения жалоб прокурорами г. Горно-Алтайска, 

Чемальского, Чойского, Онгудайского районов приносились протесты на 

административные регламенты предоставления различных видов 

муниципальных услуг, в том числе в сфере жилищного строительства. 

Опротестованы муниципальные правовые акты, регламентирующие вопросы 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе, 
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предоставляющие различные преференции отдельным хозяйствующим 

субъектам. 

Мерами прокурорского реагирования сокращено количество процедур по 

присоединению к электрическим сетям, устранены такие административные 

барьеры как возложение на застройщика обязанности предоставлять на 

согласование проект архитектурного решения и схемы планировочной 

организации земельного участка, при отсутствии которых следовал отказ в 

выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства. 

Выявлялись нарушения при осуществлении государственного и 

муниципального контроля в том числе, проведение плановых проверок, не 

включённых в план, проведение внеплановых проверок, в отсутствие 

оснований, без составления акта проверки и вручения его проверяемому лицу, 

порядка и сроков уведомления о начале проведения как плановых, так и 

внеплановых проверок, порядка проведения внеплановых документарных 

проверок; формы приказа и акта проверки. Допускались нарушения при 

изъятии образцов проб, привлечении к проведению проверки не включённого 

приказом эксперта. 

По результатам проверок исполнения законодательства, 

предусматривающего оказание поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, прокурорами установлены факты бездействия органов 

местного самоуправления; нарушения требований закона к ведению реестров 

субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, 

нарушения при создании и функционировании координационных или 

совещательных органов в области развития малого и среднего 

предпринимательства, при разработке и утверждении муниципальных 

программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, их 

опубликованию, финансовому обеспечению. 

Основной принцип государственной политики по обеспечению равного 

доступа субъектов предпринимательства к получению поддержки зачастую не 

соблюдался. Имели место незаконные требования предоставления 

хозяйствующими субъектами непредусмотренных законодательством 

документов для получения поддержки, нарушения процедуры проведения 

конкурса на оказание поддержки, порядка информирования о результатах, 

отсутствие контроля за целевым расходование средств. 

Принимались меры по погашения имеющейся перед предпринимателями 

задолженности по исполненным государственным и муниципальным 

контрактам. 

Так, прокуратурой Майминского района выявлена задолженность по 39 

исполненным контрактам, в том числе по долевому участию в строительстве 

квартир в рамках республиканской адресной программы «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда Республики Алтай в 2013-2017 годах». После 

рассмотрения представления прокурора перед субъектами 

предпринимательства погашена задолженность в размере более 31 млн. рублей. 
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Благодаря вмешательству прокуратуры г. Горно-Алтайска в полном 

объёме погашена задолженность муниципальных учреждений «Управление 

коммунального хозяйства г. Горно-Алтайска» и «Управление капитального 

строительства г. Горно-Алтайска» в размере 5,7 млн. рублей. Виновное 

должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Прокурор Чемальского района по факту заключения муниципальных 

контрактов без доведённых лимитов бюджетных средств возбудил дело об 

административном правонарушении по ст. 15.15.10 КоАП РФ (нарушение 

порядка принятия бюджетных обязательств) в отношении директора 

муниципального образовательного учреждения «Элекмонарская СОШ». 

Всего за 2015 год мерами прокурорского реагирования удалось добиться 

погашения имеющейся перед предпринимателями задолженности на сумму 

свыше 130 млн. рублей. 

Продолжались проверки исполнения законодательства в сфере 

ценообразования организациями, осуществляющими розничную торговлю. 

Прокурорами в 2015 году выявлялись многочисленные нарушения как 

законодательства о ценообразовании, так и законодательства о защите прав 

потребителей. 

Прокурором Улаганского района установлено превышение предельных 

надбавок на макаронные изделия и крупы социально значимых 

продовольственных товаров, установленных Правительством Республики 

Алтай на 16-21% (по различным видам товаров). 

По фактам выявленных нарушений прокурором в отношении 

юридических лиц и управляющих магазином возбуждены дела об 

административном правонарушении по ч.1 ст. 14.43 и ч.1 ст. 14.7 КоАП РФ. 

Прокурорами Улаганского и Кош-Агачского районов на предприятиях 

торговли выявлены факты продажи продукции, ввоз которых в Российскую 

Федерацию запрещен. По результатам проверки приняты меры по изъятию и 

снятию с реализации продукции. 

Проделана работа по подготовке объектов ЖКХ к работе в зимний 

период, в том числе по заключению договоров на поставку топлива. 

Отопительный сезон начат и проходит без срывов и значительных аварий. 

Прокурорами выявлялись нарушения при обеспечении сохранности, 

модернизации и ремонта инженерных и сетевых электро-, тепло-, водо- и иных 

коммуникаций, а также другого имущества, необходимого для производства, 

передачи, реализации коммунальных ресурсов, захоронения и утилизации 

бытовых отходов. 

На постоянном контроле находились вопросы финансового состояния 

предприятий жилищно-коммунальной сферы. В целях стабилизации ситуации 

прокурорами в адрес руководителей предприятий внесены представления с 

требованиями об активизации претензионной работы и погашению 

дебиторской задолженности. Кроме того, по представлениям прокуроров, 
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внесённых руководителям организаций-неплательщиков, перед 

ресурсоснабжающими предприятиями погашена задолженность на общую 

сумму 35,6 млн. рублей. 

Проведён тщательный анализ причин аварий и сбоев на объектах 

коммунального комплекса прокурорами Чойского, Турочакского, Чемальского 

и Майминского районов, в результате которого выявлены нарушения в 

деятельности ресурсоснабжающих организаций. 

Например, прокуратурой Майминского района установлены нарушения 

прав граждан на получение услуг по поставке электроэнергии 

гарантированного качества, зафиксированы случаи прекращения подачи 

электроэнергии свыше 24 часов. В целях устранения нарушений в суд 

направлено заявление об обязании филиала АО «МРСК Сибири - Горно-

Алтайские электрические сети» не позднее месяца со дня вступления решения в 

законную силу принять меры по обеспечению поставки электроэнергии 

надлежащего качества, путём мероприятий, направленных на наличие 

оперативно-диспетчерских групп с закреплением за ними оперативно-выездных 

бригад на Горно-Алтайской, Майминской и Манжерокской подстанциях. 

Первостепенное внимание уделяется вопросам законности установления 

тарифов на коммунальные услуги. 

По представлению прокуратуры республики Комитетом по тарифам 

Республики Алтай из необходимой валовой выручки, рассчитанной для 

филиала ОАО МРСК Сибири - директору филиала «Горно-Алтайские 

электрические сети», из тарифа на электроэнергию на 2015 год исключены 

необоснованные затраты в размере 87707 рублей. 

В 2015 году прокуратурой республики опротестовано 32 норматива на 

потребление коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые 

нужды. В нарушение п.п. 14, 16 Правил установления и определения 

нормативов потребления коммунальных услуг, нормативы потребления 

коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды были 

изменены по истечении 1 года с момента их утверждения в отсутствие 

оснований для их пересмотра. Кроме того, при расчёте нормативов допущены 

нарушения, приведшие к их существенному увеличению. По представлению 

прокуратуры Республики Алтай, внесённому Главе Республики Алтай, 

Председателю Правительства Республики Алтай, председатель Комитета по 

тарифам Республики Алтай привлечён к дисциплинарной ответственности. 

Принимались меры по перерасчёту необоснованно начисленной платы за 

коммунальные услуги. 

Так, прокуратурой г. Горно-Алтайска выявлены нарушения при 

начислении платы за теплоэнергию жителям 4 многоквартирных домов. 

Установлено, что при производстве расчётов управляющей компанией неверно 

применён температурный коэффициент, что повлекло увеличение размера 
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оплаты за коммунальную услугу. По результатам рассмотрения представления 

прокурора города гражданам возвращено около 300 тысяч рублей. 

Значительное внимание уделялось вопросам законности расходования 

денежных средств, в том числе затраты на которые заложены в тариф. 

Так, проверкой установлен факт приобретения ОАО «Горно-Алтайское 

ЖКХ» под гарантию администрации г. Горно-Алтайска 5 газовых котельных по 

заведомо завышенной стоимости, без достаточной к тому необходимости, что в 

свою очередь повлияло на увеличение размера тарифа на тепловую энергию. 

Кроме того, ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» заключены договоры на 

проведение дополнительных монтажных и пуско-наладочных работ на 4 

котельных на общую сумму 8055 тыс. рублей. Вместе с тем, данные монтажные 

и пусконаладочные работы были предусмотрены при реализации договора, 

заключённого на строительство указанных котельных. 

Прокуратурой Республики Алтай проведена проверка исполнения 

законодательства в сфере электроэнергетики, в ходе которой выявлены факты 

необоснованных затрат ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» при выполнении 

мероприятий инвестиционной программы субъекта электроэнергетики за 

предыдущие годы. 

Так, установлено, что за счёт средств инвестиционной программы на 

2011-2012 годы были незаконно приобретены автомобили «Тойота Лэнд Крузер 

150 (Прадо)» и «Тойота Камри» стоимостью более 2,4 млн. рублей. 

Необоснованные затраты ОАО «МРСК Сибири»-«Горно-Алтайские 

электрические сети» выявлены и прокуратурой Турочакского района. 

Установлено, что по договору подряда оплачены невыполненные работы на 

сумму около 88 тыс. рублей. Акты прокурорского реагирования рассмотрены и 

удовлетворены. Из расчёта тарифа на электроэнергию на 2015 год исключены 

необоснованно понесённые затраты сетевой организации на общую сумму 

около 2,4 млн. рублей. 

Продолжали оставаться в поле зрения прокуроров вопросы соблюдения 

законодательства при переселении граждан из аварийного жилья. 

Прокурорами принимались меры, направленные на организацию 

своевременного финансирования выборного процесса. Нарушения 

установленного порядка финансового обеспечения выборов выявлены 

прокурорами Улаганского, Турочакского и Чойского районов, принятыми 

мерами главами всех сельских поселений произведено финансирование 

выборного процесса. Выявлялись недостатки при регистрации лиц, выдвинутых 

кандидатами на выборные должности и порядка проведения предвыборной 

агитации. По результатам проверок, проведённых по инициативе органов 

прокуратуры республики, выявлены нарушения пожарной безопасности на  

21 избирательном участке, которые мерами прокурорского реагирования 

устранены. 
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Органами прокуратуры республики на постоянной основе 

осуществляется надзор за исполнением трудового законодательства. 

На 1 января 2015 года на территории Республики Алтай размер 

статистической задолженности по оплате труда составлял 5 млн. 212 тыс. 

рублей, на конец года задолженность по оплате труда погашена в полном 

объёме. 

По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации по Республике Алтай по 

состоянию на 1 января 2016 года статистическая задолженность по заработной 

плате на территории Республики Алтай отсутствует. 

В полном объёме погашена задолженность по оплате труда перед 449 

работниками ОАО «Рудник Веселый» на общую сумму более 1,5 млн. рублей за 

июнь 2015 года. Погашена задолженность по оплате труда за ноябрь 2015 года 

перед 199 работниками МУП «Водоканал» на общую сумму 4144 тыс. рублей и 

др. 

Всего в 2015 году мерами прокурорского реагирования погашена 

задолженность по оплате труда на общую сумму свыше 51,8 млн. рублей. 

Проводились проверки в сфере охраны труда и занятости населения, что 

привело к уменьшению производственного травматизма с летальным исходом. 

Активизирована работа по защите прав граждан в социальной сфере. 

В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне проведена проверка соблюдения законодательства о ветеранах, в ходе 

которой особое внимание уделено полноте предоставления мер социальной 

поддержки и соблюдению органами государственной власти и местного 

самоуправления требований законодательства при содержании мемориалов 

славы и памятников павшим солдатам. 

Практически всеми прокурорами выявлены нарушения, касающиеся 

ненадлежащего содержания, ремонта памятников и обелисков воинам, 

погибшим в годы войны. Кроме того, повсеместно установлено, что на 

большинство памятников не зарегистрировано право собственности, и они не 

состоят на балансе сельских администраций, фактически являются бесхозными. 

Так, прокуратурой Усть-Канского района установлено, что на территории 

района находится 10 памятников, которые не имеют собственника - не состоят 

на балансе сельских поселений, не числятся в реестре федерального, 

государственного и муниципального имущества. В силу ст. 25 Гражданского 

кодекса РФ памятники являются бесхозяйной недвижимой вещью. Прокуратура 

района направлены в суд исковые заявления о понуждении сельских поселений 

обратиться в Управление Росреестра по Республике Алтай с заявлением о 

постановке на учёт объектов бесхозяйного недвижимого имущества. 

Аналогичные меры приняты и другими прокурорами республики. Все решения 

суда исполнены, объектам присвоены адреса. Памятники, расположенные на 
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территории районов, включены в реестр объектов муниципальной 

собственности. 

Выявлены нарушения прав ветеранов в жилищной сфере, сфере 

предоставления коммунальных услуг, при обеспечении технических средств 

реабилитации. 

Прокурор Майминского района обратился в суд с заявлением в интересах 

двух ветеранов Великой Отечественной войны, состоявших на учёте в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации района, но не 

получивших субсидию. Исковые заявления рассмотрены, удовлетворены. 

Решения суда исполнены. 

Прокурор Усть-Канского района во время посещения граждан, 

проживающих в автономном учреждении Республики Алтай «Республиканский 

Дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2», установил, что 

температурный режим в жилых помещениях не соблюдается, система 

отопления тепловой энергией надлежащего качества не обеспечена, ремонт 

котельной не завершён. 

С целью восстановления прав граждан прокурор внёс представление в 

адрес директора учреждения. Требования рассмотрены и признаны 

обоснованными, незамедлительно приняты меры к налаживанию системы 

отопления Дома-интерната, виновные должностные лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности. В настоящее время граждане, нуждающиеся 

в специальном уходе, обеспечены тепловой энергией надлежащего качества. 

Прокуратурой г. Горно-Алтайска проведена проверка по обращению 

местной жительницы, имеющей ребёнка-инвалида, в ходе которой установлено, 

что семья с ребёнком, страдающим тяжелыми формами хронических 

заболеваний, состоит на учёте в качестве нуждающейся в обеспечении жилым 

помещением с января 2012 года. 

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на 

администрацию города Горно-Алтайска обязанности обеспечить ребёнка-

инвалида и членов его семьи жильём общей площадью не менее 108 кв. метров. 

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме. Решение вступило в 

законную силу. Семье выделена субсидия на приобретение жилья необходимой 

площади. 

В ходе проверок деятельности учреждений здравоохранения Республики 

Алтай прокурорами выявлялись нарушения порядка использования 

медицинского оборудования, хранения лекарственных средств, 

диспансеризации и иммунизации граждан, льготного лекарственного 

обеспечения граждан. 

В связи с ростом заболеваемости острой респираторной вирусной 

инфекцией в первом полугодии 2015 года организованы проверки исполнения 

законодательства о здравоохранении и санитарном благополучии населения. 

Прокурорами выявлено более 50 нарушений закона, касающихся введения 
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карантина в школах и дошкольных учреждениях, соблюдения требований к 

температурному режиму помещений, проведения санитарных мероприятий и 

иммунизации школьников. 

По результатам проведённых проверок чётко обозначилась проблема 

финансирования Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год. По 

представлению прокурора Республики Алтай приняты меры к формированию 

программы, отвечающей требованиям законодательства с расчётами, 

соответствующими федеральным нормативам. 

В 2015 году были продолжены проверки исполнения законодательства о 

безопасности дорожного движения, автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности, исполнения законодательства в сфере пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом на территории Республики Алтай. 

Проверками выявлялись участки автомобильных дорог федерального, 

регионального и местного значения, не соответствующие требованиям 

технических регламентов и государственных стандартов в области 

безопасности и дорожного движения. 

В ходе проверки, проведённой прокуратурой г. Горно-Алтайска, 

установлено, что планы-схемы дислокации дорожных знаков на нескольких 

улицах города не соответствуют требованиям законодательства. Кроме того, в 

городе до настоящего времени отсутствует проект организации дорожного 

движения, что создает угрозу жизни и здоровью участников движения. 

Прокурор г. Горно-Алтайска обратился в суд в интересах неопределённого 

круга лиц с исковым заявлением о возложении на администрацию города 

обязанности обеспечить разработку и утверждение соответствующего проекта. 

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме. Решение вступило в 

законную силу. 

В результате организованных прокуратурой республики рейдов с 

участием специалистов ОГИБДД МВД по Республике Алтай, территориального 

отдела по Республике Алтай МУГАДН по Алтайскому краю и Республике 

Алтай выявлены нарушения правил перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом, как лицами, имеющими на это лицензию (разрешение), так и 

лицами, у которых лицензия (разрешение) на перевозку, отсутствует. В 

отношении лиц, занимающихся незаконной пассажирской перевозкой, 

возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 14.1 КоАП РФ. 

Органами прокуратуры республики ведётся многоплановая работа в 

сфере противодействия коррупции. Количество выявляемых нарушений на 

протяжении нескольких последних лет остается примерно на одном уровне. 

Всего за 2015 год органами прокуратуры республики выявлено 2499 

нарушений закона (2482), 852 незаконных правовых акта (700), принесён 841 

протест (687), внесено 503 представления (462), по результатам их 

рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 451 лицо (348), 
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направлено в суды 105 заявлений (105), по инициативе прокурора привлечено к 

административной ответственности 25 лиц (20), по результатам проверок 

направлено 38 материалов в порядке п. 2 ч.2 ст. 37 УПК РФ (46), по 

результатам их рассмотрения возбуждено 26 уголовных дел (34). 

Анализ проделанной работы свидетельствует, что и для государственных 

органов и для органов местного самоуправления характерны нарушения в части 

представления неполных, недостоверных сведений о доходах и имуществе, 

предъявления незаконных квалификационных требований к государственным 

служащим, нарушения законодательства о закупках товаров для 

государственных нужд. 

В 2015 году на территории Республики Алтай зарегистрировано 94 

преступления коррупционной направленности (снижение на 14,9%). 

В структуре коррупционных преступлений в 2015 году преобладают 

факты присвоения денежных средств должностными лицами (68%), 

мошенничество - 6,3%, получение взятки - 5,3%, дача взятки - 11%. 

Правоохранительные органы были ориентированы на выявление более 

значимых коррупционных преступлений, из 94 преступлений, выявленных в 

2015 году, 89 относятся к категории тяжких и особо тяжких, 7 совершены в 

крупном и особо крупном размере. В том числе 2 преступления совершены 

организованными группами (0). 

В 2015 году на территории региона выявлено 16 преступлений по фактам 

взяточничества (15). По ст. 290 УК РФ - 5 преступлений (2), по ст.291 УК РФ - 

11 (13), по ст. 291.1 УК РФ - 0 (0). 

По фактам получения взяток возбуждено 5 уголовных дел: 1 -  

в отношении сотрудника полиции, 1 - в отношении сотрудника налоговой 

службы, 3 - в отношении должностных лиц министерства сельского хозяйства 

Республики Алтай. 

Окончено производством 54 уголовных дела (45), направлено в суды 54 

(41), прекращено - 0 (4). Постановлено 46 обвинительных приговоров, 

которыми осуждено 47 виновных лиц (24/25). 

В 2015 году в сфере внимания органов прокуратуры республики 

постоянно находились вопросы принятия исчерпывающих мер по 

недопущению конфликтов на межнациональной почве, фактов экстремизма и 

терроризма, принимались меры к усилению взаимодействия 

правоохранительных органов на данных направлениях. 

Продолжена активная работа по исключению фактов распространения 

материалов экстремистского и террористического характера в сети Интернет. 

В 2015 году органами прокуратуры республики выявлено более 180 

Интернет-ресурсов, содержащих признанные решениями судов 

экстремистскими различного рода статьи, книги, видеоролики и т.п. С целью 

устранения нарушений законодательства органами прокуратуры республики 
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направлено 27 исковых заявлений в суд, внесено 19 представлений с 

требованиями к Интернет-провайдерам об ограничении доступа к 

экстремистским материалам, а также о ряде таких фактах трижды 

информирован Роскомнадзор. 

На системной основе проводится работа по признанию информационных 

материалов экстремистскими. По итогам проверок в 2015 году направлено в 

суд 6 заявлений о признании экстремистскими 13 публикаций. 

На 5 Интернет-страницах выявлен ряд материалов, демонстрирующих 

нацистскую атрибутику и символику, а на 2 - статьи и комментарии, 

направленные на формирование негативного образа представителей органов 

государственной власти Российской Федерации и Республики Алтай, которые 

также содержат демонстрацию насилия. В связи этим в суд направлено 6 

заявлений о признании данных материалов информациями, распространение 

которых в Российской Федерации запрещено. 

Кроме этого, выявлен факт хранения жителем республики на своей 

странице сети Интернет видеоролика, включенного в федеральный список 

экстремистских материалов, что стало основанием для привлечения его к 

административной ответственности по ст. 20.29 КоАП РФ. 

В судебном порядке ограничен доступ к 12 Интернет-ресурсам, на 

которых были размещены инструкции о способах изготовления в кустарных 

условиях огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Не оставлено без должного внимания состояние законности в сфере 

противодействия экстремизму в молодёжной среде. Продолжены проверки 

образовательных учреждений, муниципальных и школьных библиотек, других 

организаций. 

Выявлялись факты отсутствия в библиотеках сведений о наличии 

Федерального списка экстремистских материалов, непринятия иных мер по 

профилактике экстремизма. Только по нарушениям закона в школьных 

библиотеках внесено 72 представления и принесено 10 протестов на 

несоответствующие закону положения о школьных библиотеках. Принятыми 

мерами прокурорского реагирования нарушения устранены, 52 лица 

привлечены к дисциплинарной ответственности. 

В апреле 2015 года прокуратура республики отреагировала на факт 

проведения в одной из школ г. Горно-Алтайска лекции среди учащихся лицами, 

не имеющими отношения к образовательному процессу, распространения 

нетрадиционных религиозных течений. В этой связи, внесено представление в 

адрес директора школы, проинформированы Управление Минюста и 

Министерство образования и науки республики. 

В 2015 году систематически проводились проверки 

антитеррористической защищённости объектов массового пребывания людей, 

по результатам которых установлены факты отсутствия физической охраны, 
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ограждения, систем видеонаблюдения, металлодетекторов, кнопок тревожной 

сигнализации и другие. 

На постоянной основе продолжал осуществляться надзор за 

деятельностью органов ФСБ на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства. 

В 2015 году в республике зарегистрировано 2 преступления 

экстремистской направленности, совершённые 1 лицом, по которым 

возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 282 УК РФ. Данные уголовные дела 

соединены в 1 производство с возбуждённым по ч. 1 ст. 282 УК РФ в 2014 году 

уголовным делом, соединённое уголовное дело направлено в суд. По 

результатам рассмотрения судом вынесен обвинительный приговор. 

Кроме этого выявлено и зарегистрировано 2 преступления 

террористической направленности, одно из которых связано с захватом 

заложника с целью избегания от уголовной ответственности, и 1 по факту 

участия жительницы республики в деятельности запрещённой международной 

организации «Исламское государство». 

Следует отметить, что указанные факты не оказали негативного влияния 

на обстановку в регионе, которая остаётся стабильной. 

На постоянном контроле органов прокуратуры республики в 2015 году 

находились вопросы соблюдения прав несовершеннолетних, создания органами 

государственной власти и местного самоуправления республики 

благоприятных условий для всестороннего развития детей. 

Состояние подростковой преступности характеризуется снижением 

общего числа преступлений (на -15,7%, с 204 до 172), удельный вес составил 

4,9%, что на 1,2% меньше 2014 года (по Сибирскому федеральному округу этот 

показатель составляет 6,3%, по России - 4,9%). Сокращение числа 

преступлений, совершённых несовершеннолетними, отмечается в 7 из 11 

муниципальных образований региона. Сохранилась тенденция к снижению 

тяжких (- 15,2%) и особо тяжких (-86,7%) преступлений, а также групповых 

преступлений (-31,9%) и преступлений, совершённых ранее судимыми 

подростками (-61,3%). 

Снизились и количественные показатели несовершеннолетних -

участников преступлений, число преступлений, совершённых подростками 

повторно, в состоянии алкогольного опьянения. 

В целом, анализ подростковой преступности за последние 7 лет 

свидетельствует о последовательном снижении количества преступлений в 

регионе, совершённых несовершеннолетними. 

Во взаимодействии с органами прокуратуры республики 

правоохранительными органами принимались меры по разобщению групп 

несовершеннолетних антиобщественной направленности (13) и направлению 

трёх несовершеннолетних лидеров групп в спецшколы закрытого типа (сроком 
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от 6 мес. до 3 лет), за несоблюдение установленных ограничений двум 

несовершеннолетним заменено условное осуждение на реальный срок лишения 

свободы. 

Количество самовольных уходов детей из семей, государственных 

учреждений ежегодно сокращается. В 2015 году в территориальные органы 

внутренних дел поступило 128 (135) заявлений о розыске 134 

несовершеннолетних, из них 84 подростка ушли из семей (83), 45 - из 

государственных учреждений общественного воспитания (63). 

Под пристальным вниманием органов прокуратуры республики 

находится проблема суицидов несовершеннолетних в регионе. Благодаря 

принятым мерам, в том числе координации деятельности органов 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

данном направлении, в 2015 году их количество значительно сократилось 

(несовершеннолетними совершено 16 суицидальных попыток, 4 из них 

закончились смертельным исходом; в 2014 - 31/12). 

В 2015 году прокурорами в связи с увеличением количества 

преступлений, совершённых в отношении несовершеннолетних, особое 

внимание обращено на исполнение органами опеки и попечительства 

законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Всего по результатам проверок выявлено 24 семьи, 

находящихся в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации, в 

которых проживали опекаемые дети. Все указанные семьи к настоящему 

времени поставлены на профилактический учёт, в ряде случаев приняты 

решения об изъятии детей, ограничении опекунов от исполнения своих 

обязанностей. Виновные должностные лица по результатам рассмотрения 

принятых мер прокурорского реагирования понесли наказание в 

дисциплинарном порядке. 

Другим приоритетным направлением в сфере надзора за соблюдением 

прав несовершеннолетних оставались вопросы соблюдения жилищных и иных 

социальных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа, а также целевого расходования бюджетных средств при 

формировании специализированного жилищного фонда. 

Проблема обеспечения жильём сирот в 2015 году неоднократно 

обсуждалась в прокуратуре республики в рамках проведения коллегий, 

оперативных совещаний. 

В связи с несоблюдением сроков строительства жилых помещений для 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также их 

некачественным строительством прокурором республики в адрес Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай внесено 

представление. Кроме того в адрес главы региона на постоянной основе 

направлялись информации о состоянии законности в рассматриваемой сфере, 

выявляемых нарушениях. 
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Прокурорами в 2015 году на данном направлении проведены целевые 

проверки. Принятые по их результатам меры прокурорского реагирования 

способствовали своевременному формированию специализированного 

жилищного фонда. 

Права детей-сирот на получение жилья прокуроры отстаивали и в 

судебном порядке. В 2015 году 68 исковых заявлений об обеспечении жилыми 

помещениями лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, направлено в суд. Исполнение ранее вынесенных судебных 

решений находится на особом контроле прокуратуры республики. 

Благодаря вмешательству органов прокуратуры в 2015 году 63 лица из 

числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, получили 

жилые помещения. 

В 2015 году органами прокуратуры республики продолжали приниматься 

меры, направленные на понуждение органов государственной власти и 

местного самоуправления решать вопросы по увеличению количества мест в 

дошкольных образовательных организациях. 

Так, в ходе проверки, проведённой прокуратурой Усть-Канского района, 

установлено, что дошкольные общеобразовательные учреждения переполнены, 

количество мест в детских садах не обеспечивает в полном объёме потребности 

населения. Дефицит мест в детском саду села Усть-Кан существенно ущемляет 

законные права и интересы детей, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации. В интересах детей, состоящих в очереди на получение места в 

дошкольном учреждении, а также детей, которые обладают таким правом, 

прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о понуждении 

администрации муниципального образования «Усть-Канский район» принять 

меры к открытию дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях. 

Требования прокурора суд удовлетворил в полном объёме. 24 ноября 2015 года 

прокурор Усть-Канского района принял участие в торжественном открытии 

филиала МБДОУ «Усть-Канский детский сад». 

В результате принятых Правительством Республики Алтай и органами 

прокуратуры республики мер в 2015 году в регионе открыты дополнительные 

места, что позволило ликвидировать очередность по предоставлению мест в 

детских садах детям в возрасте от 3 до 7 лет. 

С учётом поступающих в органы прокуратуры республики обращений 

родителей (иных законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья, представителей общественных организаций, 

благотворительных фондов прокурорами в 2015 году проведена проверка 

соблюдения социальных прав детей-инвалидов. Выявленные по её результатам 

нарушения преимущественно касались вопросов, связанных с созданием 

необходимых условий для беспрепятственного доступа к объектам 

инженерной, транспортной, социальной инфраструктур и пользованием 

средствами транспорта, соблюдением требований пожарной безопасности и 
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санитарно-эпидемиологического законодательства в учреждениях и 

организациях для детей-инвалидов. 

Органами прокуратуры республики в целях защиты прав детей-инвалидов 

в суды предъявлено 28 исковых заявлений об обязании ГУ - РО ФСС РФ по РА 

обеспечить детей с ограниченными возможностями здоровья техническими 

средствами реабилитации (кресло-коляска, кресло-стул с санитарным 

оснащением), которые рассмотрены, требования прокурора удовлетворены. 5 

семьям, имеющим детей-инвалидов, страдающих тяжелыми формами 

хронических заболеваний, по искам прокуроров вне очереди предоставлены 

благоустроенные жилые помещения по договорам социального найма. 

Прокуратура республики в 2015 году неоднократно принимала меры, 

направленные на обеспечение комплексной безопасности объектов социального 

обслуживания, в том числе образовательных организаций при подготовке к 

новому 2015-2016 учебному году. В поле зрения органов прокуратуры 

республики находилась также проблема обеспеченности обучающихся 

образовательных организаций учебниками, питанием. 

Проведённой в 2015 году проверкой исполнения законодательства при 

организации летнего отдыха детей удалось минимизировать факты детского 

травматизма в период летней оздоровительной кампании, а также избежать 

несчастных случаев. Не остался без внимания прокуроров и вопрос подготовки 

и проведения ЕГЭ в образовательных организациях республики. 

Истекший год не стал исключением в осуществлении активной работы 

прокуроров по надзору за исполнением законодательства в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования. Продолжено взаимодействие с 

общественными экологическими организациями, велась планомерная работа 

Общественно-консультативного совета при прокуроре Республики Алтай по 

вопросам экологии. 

Прокуратурой г. Горно-Алтайска в результате проверок выявлено 35 мест 

незаконного складирования строительного, бытового и иного мусора, 

переполнение контейнеров и загрязнение контейнерных площадок. 

Руководителям организаций, допустивших нарушения законодательства об 

обращении с отходами производства и потребления, внесено 19 представлений. 

По результатам их рассмотрения строительный и бытовой мусор, иные отходы 

вывезены на полигон ТБО, занятые свалками территории очищены. 

Прокуратурой Шебалинского района выявлено 40 несанкционированных 

свалок. По требованию прокуратуры района несанкционированные свалки 

убраны, 3 лица привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой 

проведена проверка деятельности ООО «Карагай», в ходе которой выявлен 

факт незаконного использования участка в границах водоохранной зоны 

Телецкого озера для размещения АЗС. Природоохранным прокурором 

возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 



58 

ст. 8.42 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого общество привлечено 

к административной ответственности, назначено наказание в виде штрафа в 

размере 200 тыс. рублей. 

Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе 

проверки установлено, что ОАО «Водоканал» осуществляет эксплуатацию 

иловых площадок и илового поля для размещения сточных вод, не включённых 

в государственный реестр объектов размещения отходов. ОАО «Водоканал» 

допускалось превышение проектной нагрузки при сбросе на иловые площадки 

осадка из отстойников и избыточного активного ила. В целях устранения 

допущенных нарушений Горно-Алтайским межрайонным природоохранным 

прокурором в Горно-Алтайский городской суд направлено исковое заявление о 

понуждении ОАО «Водоканал» привести деятельность в соответствие с 

требованиями закона, которое рассмотрено и удовлетворено. 

По протестам прокуроров приводились в соответствие федеральному 

законодательству нормативные правовые акты. 

Систематическое внимание уделялось состоянию законности в области 

земельных отношений, в том числе целевому использованию земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Прокурорами Онгудайского и Улаганского района пресекались факты 

необоснованного уклонения администраций районов от осуществления 

муниципального земельного контроля в отношении земельных участков, 

предоставленных гражданам и юридическим лицам. В Турочакском районе 

установлены факты незаконной продажи земельных участков в собственность 

гражданам. 

Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой 

проведена проверка исполнения водного законодательства при использовании 

акватории Манжерокского озера, включённого в Перечень памятников природы 

республиканского значения. В ходе проверки установлено, что земли водного 

фонда, покрытые Манжерокским озером, необоснованно включены в 

собственность Республики Алтай. Прокурор направил в суд исковое заявление 

о признании недействительным формирование земельного участка, в границах 

которого расположено Манжерокское озеро, и отсутствующим на него права 

собственности Республики Алтай. Суд удовлетворил требования прокурора в 

полном объёме, водный объект возвращён в собственность Российской 

Федерации. 

Одной из важнейших функций оставалось поддержание государственного 

обвинения. В 2015 году судами Республики Алтай с участием государственных 

обвинителей рассмотрено 2913 уголовных дел, из которых по 2745 делам были 

вынесены итоговые судебные решения, при этом по 1619 делам были 

постановлены приговоры. В особом порядке судебного разбирательства 

рассмотрено 1285 уголовных дел, что составило 46,7% от числа итоговых 

судебных решений. Участие прокуроров обеспечено по всем делам публичного 

и частно-публичного обвинения, а также при рассмотрении уголовных дел 
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судом апелляционной инстанции, при этом горрайпрокурорами лично 

поддержано государственное обвинение по 290 уголовным делам, прокурором 

республики по 4 делам. 

В суде апелляционной инстанции с участием прокуроров рассмотрено 

921 (828) уголовное дело и судебных материалов с жалобами и 

представлениями на приговоры судов. 

Президиумом Верховного Суда республики рассмотрены кассационные 

представления в отношении 20 лиц, удовлетворены в отношении 19. 

Удовлетворяемость кассационных представлений составила 95%. 

По сравнению с 2014 годом значительно снизилось количество 

реабилитирующих судебных решений по уголовным делам. Так за период 2015 

года вступили в законную силу реабилитирующие судебные решения в 

отношении 2 лиц (в 2014 году в отношении 4 лиц). Это составило 0,06% от 

общего числа лиц, в отношении которых судами рассмотрены уголовные дела. 

За 2015 года в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 

системы и следственном изоляторе республики оперативная обстановка 

оставалась стабильной. Не допущено массовых беспорядков, случаев захвата 

заложников. На сегодняшний день в следственном изоляторе и исправительных 

учреждениях республики содержится 1065 осужденных и следственно-

арестованных, из которых 88 являются носителями ВИЧ-инфекции, что 

составляет 8,3% от общей массы, 86 лиц страдают различными формами 

гепатита, что составляет 8,1%. С учётом сложившейся ситуации проведение 

длительных свиданий осужденных, страдающими ВИЧ-инфекцией и 

различными формами гепатита, прокуратурой республики поставлено на 

особый контроль. Особое внимание уделялось трудоустройству осужденных и 

погашению ими ущерба, причинённого преступлением. Отмечено увеличение с 

19,5% до 29,1% числа трудоустроенных осужденных от общей массы лиц 

подлежащих трудоустройству. На конец отчётного периода исковые 

обязательства имели 211 (239) осужденных, из которых 83 (82) трудоустроены 

и погашают исполнительные листы, что составляет 39,3% от осужденных, 

имеющих судебные иски (34,3%). За 2015 год погашена задолженность на 

сумму 1 млн. 560 тыс. рублей (1 млн. 218 тыс. рублей), рост составил 28,1%. 

Под пристальным вниманием прокуроров оставались вопросы 

соблюдения требований законодательства при осуществлении контроля за 

поведением условно-осужденных, а также при определении органами и 

учреждениями, участвующими в исполнении уголовных наказаний, мест 

отбывания наказаний в виде исправительных и обязательных работ. 

В результате проделанной работы в целом по республике отмечается 

снижение количества повторных преступлений, совершённых лицами 

отбывающими уголовные наказания, не связанные с лишением свободы. 

Органами прокуратуры республики проведена целенаправленная работа 

по защите прав юридических и физических лиц при рассмотрении и 
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разрешении обращений. В 2015 году в органы прокуратуры республики 

поступило 6720 жалоб. Каждая пятая жалоба признана обоснованной, из 5068 

разрешённых прокурорами обращений удовлетворено 1069 (21,09%). На 

личном приёме прокурорами принято 2496 человек. Практиковались выездные 

приёмы граждан, в т.ч. в отдалённые, труднодоступные населённые пункты 

Республики Алтай. 

Распоряжением прокурора Республики Алтай создана мобильная 

(выездная) приёмная прокурора Республики Алтай. 

На личном приёме принято 2496 человек, обратившихся по вопросам 

нарушения их прав и законных интересов (в т.ч. на действия и решения органов 

местного самоуправления и их должностных лиц - 150). Из этого числа лично 

прокурорами и их заместителями принято 1223 гражданина (в т.ч. на действия 

и решения органов местного самоуправления и их должностных лиц - 74). 

В 2015 году прокурор республики с целью приёма граждан осуществил 

выезды в большую часть районов республики. Приёмы проведены в 

отдалённых селах, трудовых коллективах и т.д. Всего в 2015 году прокурором 

республики на личном приёме принято 130 граждан. 

Продолжено активное сотрудничество со средствами массовой 

информации, налажен должный контакт с редакциями печатных и электронных 

изданий, телевидением и радио. Несмотря на наличие в республике лишь одной 

телерадиокомпании информации о деятельности прокуратуры выходят в эфир 

практически ежедневно (в 2015 году - 303). Прокуратура республики - одна из 

немногих структур, сотрудники которых озвучивают информацию на русском и 

алтайском языках. Это положительно оценивается населением региона и 

способствует воспитанию толерантности. 

Широко предавались гласности результаты прокурорских проверок в 

сфере исполнения трудового законодательства, состояния законности в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, охраны природы. Население 

информировалось о мерах, принимаемых прокуратурой по защите прав 

инвалидов, пенсионеров, детей-сирот; о результатах судебного рассмотрения 

уголовных дел, вызвавших повышенный общественный резонанс. 

13 января 2016 года, в день российской печати, Генеральный прокурор 

Российской Федерации в торжественной обстановке подвел итоги ежегодного 

Всероссийского конкурса на лучшие материалы в средствах массовой 

информации о работе органов прокуратуры, наградив грамотой Владимира 

Попошева - ведущего программы «Вести Эл Алтай филиала ФГУП ВГТРК 

«Горный Алтай». Представленный на конкурс видеосюжет о деятельности 

Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратуры получил 

высокую оценку. 

На системной основе прокуратурой республики проводится мониторинг 

средств массовой информации с целью выявления и пресечения нарушений 

закона. В истекшем году аппаратом прокуратуры республики организованы и 



проведены проверки по 99 информациям о нарушениях закона, 

размещённым в СМИ. 

В 2015 году прокуратурой республики продолжена работа по 

формированию, повышению правовой культуры населения, юридической 

осведомленности граждан. 

Всего прокурорами в целях повышения правовой культуры населения в 

тесном взаимодействии с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями, научными и 

образовательными учреждениями проведено около 1500 мероприятий 

разъяснительного характера. 

Прокуратурой Республики Алтай в 2015 году уделялось большое 

внимание вопросам взаимодействия с общественными организациями, 

совместно с которыми проведены ряд мероприятий в рамках правового 

просвещения. 

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. 

На постоянной основе проводится работа по физическому воспитанию и 

культуре. В мае 2015 года прокурорские работники и гражданские служащие 

прокуратуры республики первыми среди трудовых коллективов республики 

приняли участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», которые предусматривали 

как обязательные испытания (тесты) по определению уровня развития 

скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости, так и испытания по 

выбору, показывающие уровень их физической подготовки. Всего в первом 

этапе сдачи норм ГТО приняли участие более 20 человек, 10 из которых 

выполнили норматив, дающий право на получение золотого знака отличия 

комплекса ГТО, 6 - серебряного и 2 бронзового.  

Кроме того, прокуратурой республики ежегодно организуются и 

проводятся турниры по мини-футболу и волейболу, а также Спартакиада 

работников прокуратуры республики. Работники органов прокуратуру 

республики на постоянной основе принимают участие в парадах.  

В целях сохранения и приумножения нравственных, духовных, 

патриотических и культурных ценностей, работники органов прокуратуры 

приняли активное участие в мероприятиях, приуроченных к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. В феврале 2015 года сотрудники и ветераны 

прокуратуры республики приняли участие в открытом городском конкурсе-

фестивале «Мы Родины своей сыны», представив на суд зрителей произведения 

как известных советских поэтов, так и алтайских авторов. 



I Рассмотрено законопроектов, всего 6 8 2 3 3 22

из них:

1.1. в том числе в первом чтении 1 1

1.2. в том числе во втором чтении

1.3. в том числе в третьем чтении

1.4. отклоненные законопроекты

II Принято законов Республики Алтай, из них 5 8 2 3 3 21

2.1. базовых (новых) законов 1 1 1 3

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 5 7 1 3 2 18

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 11 18 5 6 1 6 50

о законопроектах и законах, в том числе: 11 16 4 6 6 43

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 6 7 2 3 3 21

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

поправок)
1 1

3.3. о принятии в целом 5 8 2 3 3 21

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 2 1 1 3 7

3.5.

о проектах федеральных законов, внесенных ГС-ЭК

Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ в

порядке законодательной инициативы

1 1

3.6.
об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным

органам госвласти

3.7.
по протестам, представлениям и требованиям прокурора

РА, всего

в том числе:

3.7.1. удовлетворено

3.7.2. частично удовлетворено

3.7.3. отклонено

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

3.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1

3.10. по кадровым вопросам 1 1 2

3.11. по депутатским запросам 1 1

3.12. по вопросам награждений

3.13. по докладам, отчетам, информациям 1 1

3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

3.15. по другим вопросам
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ИНФОРМАЦИЯ

о принятых на 14 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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0 

0 

0 

0 

0 

2 

3 

1 

7 

5 

1 

0 

1 

1 

0 

3 

3 

2 

8 

5 

3 

3 

2 

8 

6 

Комитет по социальной защите и охране 

здоровья населения 

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 2016 года 

Рассмотрено законопроектов 

Принято законов Республики Алтай 

базовых (новых) законов 

о внесении изменений в законы Республики Алтай 

о признании утратившими силу законов Республики 

Алтай 

отклонённых (или возвращённых) законов 

Республики Алтай 

о приостановлении действия закона Республики 

Алтай 



I Принято законов, всего 3 4 3 1 3 6 2 22

из них:

1.1. базовых (новых) законов 2 1 3

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
2 4 3 1 1 6 1 18

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай

1.2.2.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном Собрании -

Эл Курултай Республики Алтай"

1.2.3.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Правительстве Республики

Алтай"

1.2.4.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О флаге Республики Алтай"
1 1

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

4

3 из них 1 совместно с Комитетом ГС-ЭК РА по социальной защите и охране здоровья населения

из них 1 совместно с Советом депутатов муниципального образования "Чойский район"

Кроме того, законопроекты, снятые с рассмотрения сессии
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ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах на очередной 14 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай шестого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы
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№ п/п Наименование показателей

Субъекты права законодательной инициативы
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13,6% 

18,2% 

13,6% 

4,5% 
13,6% 

27,3% 

9,1% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятых законах Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

шестого созыва в разрезе субъектов права законодательной инициативы в течение  

2016 года  

Комитет по законодательству и национальной политике 

Комитет по местному самоуправлению и правопорядку 

Комитет  по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по социальной защите и охране здоровья 

населения 

Правительство РА 

Избирательная комиссия РА 

Прокурор РА 



№ 

п/п
Наименование комитета ГС-ЭК РА
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1
Комитет по законодательству и национальной

политике
10 1

2
Комитет по местному самоуправлению и

правопорядку
3

3
Комитет по финансовой, налоговой и

экономической политике
9 4 2

4
Комитет по аграрной политике, экологии,

природопользованию 
8

5

Комитет по образованию, культуре, спорту,

молодёжной политике, общественным

объединениям и средствам массовой

информации

5 3 1

6
Комитет по социальной защите и охране

здоровья населения
4

ВСЕГО 39 8 3

    

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (14 сессия ГС-ЭК РА шестого созыва)
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14 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 3

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 2

12. Государственное Собрание Республики Марий Эл

13. Государственное Собрание Республики Мордовия

14. Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)

15. Парламент Республики Северной Осетия-Алания

16. Государственный Совет Республики Татарстан

17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва

18. Государственный Совет Удмуртской Республики

19. Верховный Совет Республики Хакасия

20. Парламент Чеченской Республики

21. Государственный Совет Чувашской Республики

22. Алтайское краевое Законодательное Собрание

23. Законодательное Собрание Краснодарского края

24. Законодательное Собрание Красноярского края

25. Законодательное Собрание Пермского края

26. Законодательное Собрание Приморского края

27. Государственная Дума Ставропольского края 1

28. Законодательная Дума Хабаровского края

29. Законодательное Собрание Амурской области

30. Архангельское областное Собрание депутатов

31. Государственная Дума Астраханской области

32. Белгородская областная Дума

33. Брянская областная Дума

34. Законодательное Собрание Владимирской области

35. Волгоградская областная Дума

36. Законодательное Собрание Вологодской области

37. Воронежская областная Дума

38. Ивановская областная Дума

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе:

Количество 

законода-

тельных 

инициатив

Республики



39. Законодательное Собрание Иркутской области

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 1

52. Мурманская областная Дума

53. Законодательное Собрание Нижегородской области

54. Новгородская областная Дума

55. Законодательное Собрание Новосибирской области

56. Законодательное Собрание Омской области

57. Законодательное Собрание Оренбургской области

58. Орловский областной Совет народных депутатов

59. Законодательное Собрание Пензенской области

60. Псковское областное Собрание депутатов

61. Законодательное Собрание Ростовской области

62. Рязанская областная Дума

63. Самарская Губернская Дума

64. Саратовская областная Дума

65. Сахалинская областная Дума

66. Законодательное Собрание Свердловской области

67. Смоленская областная Дума

68. Тамбовская областная Дума

69. Законодательное Собрание Тверской области

70. Законодательная  Дума Томской области

71. Тульская областная Дума

72. Тюменская областная Дума

73. Законодательное Собрание Ульяновской области

74. Законодательное Собрание Челябинской области

75. Ярославская областная Дума

76. Московская 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

ИТОГО 8


