
Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай 

 

 
 

 

Информационно-аналитический отдел 

 

Информационно-аналитический бюллетень № 7-9 

 

 

Об итогах работы 

9 сессии 

Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай 

седьмого созыва 2019-2024 годов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 мая 2020 года 

г. Горно-Алтайск  



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

Справочно-статистическая информация об итогах работы сессии ....................... 3 

Краткая характеристика принятых законов Республики Алтай ............................ 4 

Базовые (новые) законы Республики Алтай ..................................................... 4 

Законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие законы 7 

Закон Республики Алтай о признании утратившим силу ............................. 31 

Постановления Государственного Собрания – Эл Курултай Республики  

Алтай........................................................................................................................... 34 

Приложение 1 .................................................................................................... 37 

Приложение 2 .................................................................................................... 69 

Приложение 3 .................................................................................................... 84 

Приложение 4 .................................................................................................... 87 

Информация о законах Республики Алтай и постановлениях 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай .......................... 97 



3 

Справочно-статистическая информация об итогах работы сессии 

В повестку дня 9-ой сессии седьмого созыва Государственного Собрания 

– Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 29 мая 2020 года, было 

внесено 22 вопроса, в том числе 16 законопроектов. 

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики 

Алтай – 5, Правительством Республики Алтай – 2, прокурором Республики 

Алтай – 5 (из них 3 совместно с Правительством Республики Алтай), 

комитетами ГС-ЭК РА – 4 (по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению – 2, по экономической, финансовой и налоговой  

политике – 2). 

Всего принято 16 законов Республики Алтай, из них базовых (новых) – 2, 

о внесении изменений в действующие законы – 12, о признании утратившими 

силу – 2. 

Принято 38 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 32, по докладам, 

отчётам, информациям и сообщениям – 4, об обращении ГС-ЭК РА к 

федеральным органам власти – 1, о поддержке проектов федеральных законов, 

законодательных инициатив и обращений – 1. 

Поддержаны 20 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 13 законодательных инициатив и 12 обращений, поступивших от 

субъектов Российской Федерации.  
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Краткая характеристика принятых законов  

Республики Алтай 

 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 29 мая 2020 года № 16-РЗ «О введении в 

действие специального налогового режима «Налог на профессиональный 

доход» на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Законом Республики Алтай с 1 июля 2020 года на территории Республики 

Алтай вводится в действие специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». 

Необходимость принятия закона связана с изменениями, внесёнными 

Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 101-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 1 Федерального закона «О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», 

согласно которым субъектам Российской Федерации, ранее не участвовавшим в 

эксперименте по установлению специального налогового режима, 

предоставлено право с 1 июля 2020 года вводить на своих территориях 

специальный налоговый режим законами субъектов Российской Федерации. 
Примечание: 

Проведение эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог 

на профессиональный доход» (далее – специальный налоговый режим) начато с 1 января 

2019 года в 4 субъектах Российской Федерации (в городе федерального значения Москве,  

в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан), с 1 января 

2020 года в 19 субъектах Российской Федерации (в городе федерального значения Санкт-

Петербурге, в Волгоградской, Воронежской, Ленинградской, Нижегородской, 

Новосибирской, Омской областях и др.). Эксперимент по установлению специального 

налогового режима проводится до 31 декабря 2028 года включительно. 

Специальный налоговый режим могут применять как физические лица, так и 

индивидуальные предприниматели. При применении специального налогового режима 

физические лица освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц, 

индивидуальные предприниматели не признаются плательщиками налога на добавленную 

стоимость и страховых взносов. 

Налог на профессиональный доход (далее – налог) уплачивается с доходов 

физических лиц от деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя и не 

привлекают наёмных работников по трудовым договорам, а также с доходов от 

использования имущества. Для применения специального налогового режима годовой доход 

не должен превышать 2,4 млн. рублей. 

Налог уплачивается по льготным ставкам: 4% в отношении доходов, полученных от 

физических лиц, и 6% в отношении доходов, полученных от юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей. 
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Для использования специального налогового режима необходимо скачать мобильное 

приложение «Мой налог» на компьютерное устройство (мобильный телефон, смартфон или 

компьютер, включая планшетный компьютер) и пройти регистрацию без посещения 

налоговой инспекции. Порядок использования приложения размещён на сайте ФНС России. 

Взаимодействие налоговой инспекции и плательщика налога осуществляется через 

приложение «Мой налог», заменяющее кассу и отчётность. Приложение автоматически 

формирует чеки для клиентов, а информация о продажах в режиме онлайн поступает в 

налоговый орган. По итогам месяца налогоплательщику на его мобильное приложение 

приходит информация о подлежащей уплате сумме налога, которую при его согласии 

спишут с банковского счёта или самозанятый гражданин оплатит самостоятельно. 

Специальный налоговый режим позволит самозанятым гражданам легально вести 

бизнес и получать доход без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую 

деятельность.  

Налог подлежит зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по 

нормативу 63% и в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

по нормативу 37%. 

Закон Республики Алтай от 29 мая 2020 года № 16-РЗ «О введении в 

действие специального налогового режима «Налог на профессиональный 

доход» на территории Республики Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях.  

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 26.05.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в соответствии с пунктом 3 части 1, частью 1.1 статьи 1 

Федерального закона от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 20.05.2020 исх. № 04/02-1130). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 25.05.2020 исх. № 523). Замечания правового и юридико-технического характера к 

проекту не имеется. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект 

рекомендован к рассмотрению сессией ГС-ЭК РА для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 27.05.2020 № 24) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 30-РЗ 

«О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за отчётный период с 1 января 

по 31 декабря 2019 года». 

Субъект права законодательной инициативы: прокурор Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

https://buh.ru/articles/documents/78681/www.nalog.ru
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Законом Республики Алтай продлён срок представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений за отчётный 

период с 1 января по 31 декабря 2019 года до 1 августа 2020 года 

включительно. 

Закон применяется к правоотношениям, возникшим с 17 апреля  

2020 года. 

Примечание:  

Основание принятия закона: Указ Президента Российской Федерации от 17.04.2020  

№ 272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчётный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.» в связи с 

реализацией на территории Республики Алтай комплекса ограничительных и иных 

мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Срок подачи сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчётный период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

предусмотрен законами Республики Алтай: 

- от 07.06.2005 № 37-РЗ «О государственной гражданской службе Республики Алтай»; 

- от 18.04.2008 № 26-РЗ «О муниципальной службе в Республике Алтай»; 

- от 14.05.2008 № 49-РЗ «О государственных должностях Республики Алтай»; 

- от 05.03.2009 № 1-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Алтай»; 

- от 29.09.2017 № 42-РЗ «О порядке представления гражданами, претендующими на 

замещение муниципальной должности в Республике Алтай, должности главы местной 

администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке 

проверки достоверности и полноты указанных сведений».  

Закон Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 30-РЗ  

«О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за отчётный период с 1 января  

по 31 декабря 2019 года» принят в первом, втором (окончательном) 

чтениях. 

Для справки:  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 20.05.2020 исх. № 04/02-1128). В предлагаемом Проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и (или) федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и предложений к проекту не имеем. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 25.05.2020 исх. № 525). Замечания правового характера к проекту отсутствуют. 

Юридико-технические замечания переданы в Комитет для устранения в рабочем порядке. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. На основании изложенного, проект 

рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 26.05.2020 № 28) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 
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Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 31-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О представителях общественности 

в квалификационной коллегии судей Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

законодательству, правопорядку и местному самоуправлению. 

Закон принят в целях приведения положений Закона Республики Алтай  

от 5 марта 2008 года № 17-РЗ «О представителях общественности в 

квалификационной коллегии судей Республики Алтай» в соответствие с 

нормами федерального законодательства. 

Законом перечень оснований досрочного прекращения полномочий 

представителя общественности приведён в соответствие с основаниями, 

установленными пунктом 8 статьи 11 Федерального закона от 14 марта 2002 

года № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации»  

(в ред. Федерального закона от 8 июня 2015 года № 144-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 11 Федерального закона «Об органах судейского 

сообщества в Российской Федерации»). 

По решению Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай полномочия представителя общественности могут быть досрочно 

прекращены: 

1) по его инициативе путём подачи им письменного заявления; 

2) в случае совершения им преступления, установленного вступившим в 

законную силу приговором суда; 

3) в случае его отсутствия на заседаниях квалификационной коллегии 

судей Республики Алтай в течение четырёх месяцев без уважительных причин; 

4) в случае замещения должности или осуществления деятельности, 

указанных в части 1 статьи 2 настоящего Закона. 

Также из перечня субъектов права предложения кандидатур на 

назначение представителями общественности в квалификационной коллегии 

судей Республики Алтай исключены организации, поскольку понятие 

«организации» не имеет чёткого определения и не отвечает требованиям 

правовой определённости. 

Примечание: 

Статья 2. Требования к представителям общественности в квалификационной 

коллегии судей Республики Алтай 

1. Представителями общественности в квалификационной коллегии судей 

Республики Алтай в соответствии с Федеральным законом могут быть граждане Российской 

Федерации, достигшие 35 лет, имеющие высшее юридическое образование, не совершившие 

порочащих их поступков, не замещающие государственные или муниципальные должности, 

consultantplus://offline/ref=D7E1CC8EA00A9E999A54FB15FEDADF834E28A537AE1C6CEB956628977EACEB3800E6C696FA638BEF1AF5D4A398XEE8I
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должности государственной или муниципальной службы, не являющиеся руководителями 

организаций и учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, адвокатами и нотариусами. 

Закон Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 31-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О представителях общественности в 

квалификационной коллегии судей Республики Алтай» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 24.04.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

При изложении в проекте закона в новой редакции текста части 1 статьи 6 Закона 

Республики Алтай от 05.03.2008 № 17-РЗ «О представителях общественности в 

квалификационной коллегии судей Республики Алтай» допущена несогласованность с 

аналогичной нормой федерального закона, установившей основания досрочного 

прекращения полномочий представителя общественности в квалификационных коллегиях 

судей. 

В соответствии с абзацем четвёртым пункта 8 статьи 11 Федерального закона от 

14.03.2002 № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» 

полномочия члена квалификационной коллегии судей - представителя общественности по 

решению соответственно Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации могут быть досрочно прекращены по его инициативе, либо в случае 

совершения им преступления, установленного вступившим в законную силу приговором 

суда, либо в случае его отсутствия на заседаниях квалификационной коллегии судей в 

течение четырёх месяцев без уважительных причин, либо в случае замещения должности 

или осуществления деятельности, указанных в абзаце первом настоящего пункта. 

В целях обеспечения единства правового пространства Российской Федерации на 

территории Республики Алтай необходима согласованность правовых норм 

республиканского законодательства с соответствующими нормами федерального 

законодательства, искажения не допускаются. Так, слова «в случаях собственного желания 

представителя общественности» в проекте закона подлежат замене словами «по его 

инициативе», структура изложения оснований досрочного прекращения полномочий 

представителя общественности в квалификационных коллегиях судей в проекте закона не 

соответствует структуре изложения соответствующих оснований в названной норме 

федерального закона, следует исключить нумерацию и изложение оснований в четырёх 

подпунктах пункта 1 статьи 6, изложить указанные основания текстом, аналогичным в статье 

11 Федерального закона от 14.03.2002 № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в 

Российской Федерации», используя союз «либо». 

Согласно статье 76 Конституции Российской Федерации, статье 3 Федерального 

закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации не могут противоречить федеральным законам, принятым по предметам ведения 

Российской Федерации и предметам совместного ведения. 

В соответствии с изложенным, проект закона может быть рекомендован к принятию с 

учётом указанных замечаний и предложений. 

Замечания и предложения прокуратуры Республики Алтай в проекте закона учтены. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 25.05.2020 исх. № 04/02-1167).  
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В предлагаемом проекте положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и (или) федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 25.05.2020 исх. № 526). Замечания правового характера к проекту отсутствуют. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА 

для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 26.05.2020 № 30) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 26-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О государственных должностях 

Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: прокурор Республики 

Алтай, Правительство Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Закон направлен на совершенствование правового регулирования 

законодательства о противодействии коррупции в Республике Алтай в части 

деятельности лиц, замещающих государственные должности Республики 

Алтай. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 14 мая 2008 года  

№ 49-РЗ «О государственных должностях Республики Алтай» с целью 

установления положений, регулирующих порядок уведомления лицом, 

замещающим государственную должность в субъекте Российской Федерации, 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) о намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией (статья 8 Закона № 49-РЗ дополнена частью 3). 

Лицо, замещающее государственную должность (за исключением 

депутатов Республики Алтай, в соответствии с пунктом 2 части 3.4 статьи 12.1 

Федерального закона «О противодействии коррупции» не позднее 5 рабочих 

дней до начала участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией направляет Главе Республики Алтай, Председателю 

Правительства Республики Алтай письменное уведомление о намерении 

участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией по форме согласно приложению 4 к Закону (форма уведомления о 

намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией). 

Участие лица, замещающего государственную должность, на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией не должно 

приводить к конфликту интересов или возможности возникновения конфликта 

интересов при исполнении должностных обязанностей. 

consultantplus://offline/ref=840F30413800247E0CED771EAA7C04D85A2C2858282DB3EB52B9717B19BCAD2034ACF659C178627F8FE5CDBC90704201D397C7F818yFYEE
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Уведомление лично представляется лицом в орган, ответственный за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений, уполномоченный 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай. 

Поступившее уведомление регистрируется в органе по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в день поступления и передаётся 

Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай для 

ознакомления. 

Рассмотренное Главой Республики Алтай, Председателем Правительства 

Республики Алтай уведомление хранится в личном деле лица, представившего 

уведомление. 

Примечание:  

В связи с принятием Федерального закона от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции» 

требуется установление законом субъекта Российской Федерации порядка уведомления 

лицом, замещающим государственную должность в субъекте Российской Федерации, 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) о 

намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией. 

Закон Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 26-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О государственных должностях 

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

Для справки:  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 27.04.2020 исх. № 04/02-989). В проекте положения, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

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

Письмо Правительства Республики Алтай (от 26.05.2020 исх. № 190). По результатам 

заседания рабочей группы Комитета Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению предложения 

Правительства Республики Алтай, указанные в письме от 12.05.2020 исх. № 164, учтены.  

С учётом вышеизложенного Правительство РА предлагает рассмотреть возможность 

реализации права совместной законодательной инициативы прокурора Республики Алтай и 

Правительства Республики Алтай. Иные замечания и предложения к проекту закона 

отсутствуют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 26.05.2020 исх. № 533). После доработки по результатам проведенной Комитетом 19 мая 

2020 г. рабочей группы субъектами права законодательной инициативы текста 

законопроекта (письмо от 26.05.2020 № 22/1-03-2020) замечания правового характера к 

проекту отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект 

рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай для 

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 26.05.2020 № 25) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 
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- Закон Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 25-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О муниципальной службе в 

Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: прокурор Республики 

Алтай, Правительство Республики Алтай.  

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 18 апреля 2008 года  

№ 26-РЗ «О муниципальной службе в Республике Алтай», а именно:  

установлены положения, регулирующие порядок получения 

муниципальным служащим разрешения представителя нанимателя на участие 

на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (Закон  

№ 26-РЗ дополнен статьёй 5.7); 

уточнены положения о применении к муниципальным служащим 

взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона  

от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», а также устанавливаются соотношения между должностями 

муниципальной службы в контрольно-счётном органе городского округа, 

муниципального района в Республике Алтай председателя контрольно-счётного 

органа, заместителя председателя контрольно-счётного органа, аудитора 

контрольно-счётного органа городского округа, муниципального района и 

должностями государственной гражданской службы Республики Алтай для 

определения размера пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в 

Республике Алтай, замещавшим указанные должности муниципальной службы, 

а также уточняется такое соотношение для должности консультанта 

контрольно-счётного органа, сроки прохождения муниципальной службы в 

Республике Алтай для присвоения классных чинов в соответствие с 

установленными Законом Республики Алтай от 7 июня 2005 года  № 37-РЗ  

«О государственной гражданской службе Республики Алтай» сроками для 

присвоения классных чинов государственной гражданской службы. 

Закон Республики Алтай дополнен приложением 8 (форма заявления о 

получении разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией). 
Примечание: В связи с принятием Федерального закона от 16 декабря 2019 года  

№ 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции» требуется установление законом субъекта Российской 

Федерации порядка получения муниципальным служащим  разрешения представителя 

нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией. 

Закон Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 25-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О муниципальной службе в Республике 

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

consultantplus://offline/ref=D379BA43460B01A736CD3562F4E320ED3055D001202E87431B210441BA3872CC345A1BEEB6C2A2C92DCD431846F7D25C5B0AEF2969FA46D74ET3D
consultantplus://offline/ref=D379BA43460B01A736CD3562F4E320ED3055D001202E87431B210441BA3872CC345A1BEBB7C9F49060931A480ABCDF5F4D16EF2947T7D
consultantplus://offline/ref=D379BA43460B01A736CD3562F4E320ED3055D001202E87431B210441BA3872CC345A1BEEB6C2A2C325CD431846F7D25C5B0AEF2969FA46D74ET3D
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Для справки:  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 27.04.2020 исх. № 04/02-988). В проекте положения, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

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

Письмо Правительства Республики Алтай (от 26.05.2020 исх. № 190). По результатам 

заседания рабочей группы Комитета Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению предложения 

Правительства Республики Алтай, указанные в письме от 12.05.2020 исх. № 162, учтены.  

С учётом вышеизложенного Правительство РА предлагает рассмотреть возможность 

реализации права совместной законодательной инициативы прокурора Республики Алтай и 

Правительства Республики Алтай. Иные замечания и предложения к проекту закона 

отсутствуют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 26.05.2020 исх. № 532). После доработки по результатам проведённой Комитетом 19 мая 

2020 г. рабочей группы субъектами права законодательной инициативы текста 

законопроекта (письмо от 26.05.2020 № 22/1-03-2020) замечания правового характера к 

проекту отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект 

рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 26.05.2020 № 26) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 23-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О противодействии коррупции в 

Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: прокурор Республики 

Алтай, Правительство Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 5 марта 2009 года  

№ 1-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Алтай», именно: 

установлены положения, регулирующие порядок уведомления лицом, 

замещающим муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия 

на постоянной основе, высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) о намерении участвовать на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией. 

Лицо, замещающее муниципальную должность в Республике Алтай на 

постоянной основе не позднее 5 рабочих дней до начала участия на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией направляет 

Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай 

письменное уведомление о намерении участвовать на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией по форме согласно приложению к 

Закону. 

consultantplus://offline/ref=91911314973C4C01A3E3D5570B2A574994FCD9C1BAFE721C5BABAEACB41DA0742ECBF62DF2D338CE6E15F5EB42130D42Q710E
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Участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией лица, замещающего муниципальную должность в Республике 

Алтай на постоянной основе, не должно приводить к конфликту интересов или 

возможности возникновения конфликта интересов при исполнении 

должностных обязанностей. 

Уведомление представляется лицом, замещающим муниципальную 

должность в Республике Алтай на постоянной основе, лично либо направляется 

посредством почтовой связи с уведомлением о вручении в орган, 

ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений, 

уполномоченный Главой Республики Алтай, Председателем Правительства 

Республики Алтай. 

Поступившее уведомление регистрируется в органе по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в день поступления и передаётся 

Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай для 

ознакомления. 

Рассмотренное Главой Республики Алтай, Председателем Правительства 

Республики Алтай уведомление хранится в личном деле лица, представившего 

уведомление. 

Примечание: В связи с принятием Федерального закона от 16 декабря 2019 года  

№ 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции» требуется установление законом субъекта Российской 

Федерации порядка уведомления лицом, замещающим муниципальные должности и 

осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) о намерении участвовать на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией. 

Закон Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 23-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О противодействии коррупции в 

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

Для справки:  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 08.05.2020 исх. № 04/02-1058). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и предложений к проекту не имеют. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 26.05.2020 исх. № 190). По результатам 

заседания рабочей группы Комитета Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению предложения 

Правительства Республики Алтай, указанные в письме от 12.05.2020 исх. № 163, учтены.  

С учётом вышеизложенного Правительство РА предлагает рассмотреть возможность 

реализации права совместной законодательной инициативы прокурора Республики Алтай и 

Правительства Республики Алтай. Иные замечания и предложения к проекту закона 

отсутствуют. 
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Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 26.05.2020 исх. № 531). После доработки по результатам проведенной Комитетом 19 мая 

2020 г. рабочей группы субъектами права законодательной инициативы текста 

законопроекта (письмо от 26.05.2020 № 22/1-03-2020) замечания правового характера к 

проекту отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект 

рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай для 

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 26.05.2020 № 27) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 20-РЗ «О внесении 

изменения в Закон Республики Алтай «О патентной системе 

налогообложения на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Законом Республики Алтай установлен единый размер потенциально 

возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового 

дохода, от которого исчисляется стоимость патента, по виду 

предпринимательской деятельности - розничная торговля, т.е. вне зависимости 

от ассортимента реализуемых товаров, размера площади объекта стационарной 

торговой сети, территории действия патента, в целях расширения применения 

патентной системы налогообложения. 

«Вид предпринимательской 

деятельности 

Потенциально возможный к получению годовой 

доход на 1 квадратный метр площади объекта 

стационарной торговой сети на территориях 

муниципальных образований в Республике 

Алтай (рублей) 

Розничная торговля, осуществляемая через 

объекты стационарной торговой сети с 

площадью торгового зала не более 50 квадратных 

метров по каждому объекту организации 

торговли 

5 584 

Примечание: Необходимость принятия закона обусловлена тем, что установленные 

Законом Республики Алтай от 16 ноября 2012 года № 58-РЗ «О патентной системе 

налогообложения на территории Республики Алтай» размеры потенциально возможного к 

получению индивидуальным предпринимателем годового дохода от которого определяется 

стоимость патента по виду предпринимательской деятельности розничная торговля, 

установлены в зависимости от ассортимента реализуемых товаров, размеров площади 

объекта стационарной торговой сети, территории действия патента. В случае торговли 

смешанным ассортиментом товаров индивидуальному предпринимателю для применения 

патентной системы налогообложения необходимо приобретать несколько патентов на 

каждый вид реализуемого товара, что делает невыгодным применение данного льготного 

режима налогообложения.  
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Для предоставления возможности применения режима большему количеству 

индивидуальных предпринимателей, законом установлен единый размер потенциально 

возможного к получению годового дохода на 1 квадратный метр площади объекта 

стационарной торговой сети. Установление единого размера потенциально возможного к 

получению годового дохода является также и мерой поддержки в условиях введения на 

территории Республики Алтай режима повышенной готовности из-за распространения 

коронавирусной инфекции. 

Закон Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 20-РЗ «О внесении 

изменения в Закон Республики Алтай «О патентной системе налогообложения 

на территории Республики Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 26.05.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в соответствии с главой 26.5 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

Вместе с тем проект подлежит доработке ввиду отсутствия финансово-

экономического обоснования устанавливаемого размера потенциально возможного к 

получению годового дохода на обособленный объект стационарной торговой сети, не 

имеющей торгового зала, в сумме 5584 рубля для розничной торговли, осуществляемой 

через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов. Какие-либо 

расчёты указанной суммы в материалах законопроекта отсутствуют, вследствие чего 

объективно невозможно установить и проверить правомерность указанного размера 

потенциально возможного к получению годового дохода. 

Не соблюдены требования статьи 26 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года  

№ 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай», устанавливающие 

требования, предъявляемые к проекту закона Республики Алтай. 

В соответствии с изложенным проект закона рекомендован к принятию с учётом 

указанных замечаний и предложений. 

* Все расчёты представлены. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 20.05.2020 исх. № 04/02-1134). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 25.05.2020 исх. № 522). Замечания правового и юридико-технического характера к 

проекту не имеются. Коррупциогенные факторы в проекте не установлены. Проект 

рекомендован к рассмотрению сессией ГС-ЭК РА для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 27.05.2020 № 25) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 29-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об установлении 

дифференцированной налоговой ставки по налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощённой системы налогообложения, для отдельных 

категорий налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов». 
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Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Законом внесены изменения в Закон Республики Алтай от 3 июля  

2009 года № 26-РЗ «Об установлении дифференцированной налоговой ставки 

по налогу, взимаемому в связи с применением упрощённой системы 

налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов» в части: 

уточнения наименования Закона; 

установления на период с 2020 по 2023 годы для налогоплательщиков, 

перешедших на применение УСН с ЕНВД, пониженных налоговых ставок по 

налогу, взимаемому в связи с применением УСН; 

установления на 2020 год пониженных налоговых ставок по налогу, 

взимаемому в связи с применением УСН, для налогоплательщиков, 

осуществляющих деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции; 

установления условия о выборе налогоплательщиком одного основания 

для применения пониженной налоговой ставки по УСН при наличии у него 

права на применение пониженных ставок по нескольким основаниям.  

В целях недопущения резкого роста налоговой нагрузки 

налогоплательщиков ЕНВД законом установлены следующие ставки по налогу, 

взимаемому в связи с применением УСН, для налогоплательщиков, 

перешедших на применение УСН с ЕНВД, и выбравших в качестве объекта 

налогообложения: 

доходы - в размере 1 процент в 2020 году, 1 процент в 2021 году,  

2 процента в 2022 году, 4 процента в 2023 году; 

доходы, уменьшенные на величину расходов, - в размере 5 процентов  

в 2020 году, 5 процентов в 2021 году, 8 процентов в 2022 году, 11 процентов  

в 2023 году. 

В целях оказания поддержки для отраслей экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции, законом установлены на 

период 2020 года пониженные в два раза налоговые ставки по налогу, 

взимаемому в связи с применением УСН. 

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 
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Закон Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 29-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об установлении дифференцированной 

налоговой ставки по налогу, взимаемому в связи с применением упрощённой 

системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов» принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 26.05.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в соответствии с пунктом 7 статьи 12, пунктами 1, 2 

статьи 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации, установившими полномочия 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области налогообложения. 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 20.05.2020 исх. № 04/02-1131). В проекте положения, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 25.05.2020 исх. № 524). Замечаний правового  и юридико-технического характера к 

проекту не имеется. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект 

рекомендован к рассмотрению очередной сессий Парламента Республики Алтай для его  

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 27.05.2020 № 26) рекомендовано очередной  

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 19-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О бюджетном процессе в Республике 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

экономической, финансовой и налоговой политике. 

В Закон Республики Алтай от 27 ноября 2007 года № 66-РЗ  

«О бюджетном процессе в Республике Алтай» внесены следующие изменения: 

1. Изменён порядок рассмотрения проектов государственных программ и 

предложений о внесении изменений в государственные программы, а именно: 

- установлено, что Контрольно-счётная палата Республики Алтай 

проводит экспертизу не только проектов государственных программ, но и 

предложений о внесении изменений в государственные программы; 

- установлена обязанность Правительства Республики Алтай по 

информированию Парламента о результатах рассмотрения рекомендаций 

комитетов Парламента о принятии или доработке проектов государственных 

программ, предложений о внесении изменений в государственные программы. 
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2. Изменён порядок предварительного рассмотрения в Парламенте 

документов и материалов, используемых при составлении проекта 

республиканского бюджета (нулевое чтение), а именно установлено, что 

документы и материалы Правительство Республики Алтай направляет в 

Парламент до 15 сентября. 

3. Изменены сроки представления в Парламент проекта закона о 

республиканском бюджете и сроки его рассмотрения, а именно: 

- представление проекта закона в Парламент - не позднее 25 октября; 

- на подготовку заключения Контрольно-счётной палаты Республики 

Алтай - 12 календарных дней (в действующей редакции - 10 календарных 

дней); 

- на подготовку комитетом по бюджету заключения о соответствии 

закону состава документов и материалов, представляемых одновременно с 

проектом закона о республиканском бюджете - 4 календарных дня  

(в действующей редакции - 3 календарных дня); 

- на подготовку Правительством Республики Алтай проекта закона о 

республиканском бюджете ко второму чтению и внесение его в Парламент -  

15 календарных дней со дня принятия законопроекта в первом чтении  

(в действующей редакции - 14 календарных дней); 

- на представление субъектами права законодательной инициативы в 

Правительство Республики Алтай поправок - в течение 10 календарных дней 

со дня принятия законопроекта в первом чтении (в действующей редакции -  

7 календарных дней); 

- на подготовку заключения Контрольно-счётной палаты Республики 

Алтай - 10 календарных дней (в действующей редакции - 7 календарных дней); 

- на рассмотрение проекта закона о республиканском бюджете во втором 

чтении - 35 календарных дней со дня его принятия в первом чтении  

(в действующей редакции - 30 календарных дней). 

Уточнён перечень информации, направляемой в Парламент и 

Контрольно-счётной палаты Республики Алтай одновременно с отчётами 

Правительства Республики Алтай об исполнении республиканского бюджета в 

первом квартале, за полугодие и за девять месяцев. 

При проведении внешней проверки Контрольно-счётной палатой 

Республики Алтай годового отчёта об исполнении республиканского бюджета 

исключено направление материалов предварительного рассмотрения для 

ознакомления и дачи пояснений в Правительство Республики Алтай, так как в 

практике работы контрольно-счётных органов субъектов Российской 

Федерации такой механизм отсутствует. 
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Для справки:  

Проект закона разработан на основе предложений депутатов Республики Алтай, 

высказанных в ходе рассмотрения на заседаниях комитетов и рабочих групп проекта закона 

Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов», а также предложений Контрольно-счётной палаты Республики 

Алтай. 

*** 

В июне 2019 года изменены сроки представления Главой Республики Алтай, 

Председателем Правительства Республики Алтай проекта закона о республиканском 

бюджете (было - не позднее 15 октября, стало - до 1 ноября), соответственно изменены 

(сокращены) сроки рассмотрения указанного проекта Парламентом. 

Практика рассмотрения проекта закона Республики Алтай «О республиканском 

бюджете Республики Алтай на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» показала, что 

в условиях сокращённых сроков времени для полноценной и качественной работы над 

бюджетом, как со стороны депутатского корпуса, так и со стороны Контрольно-счётной 

палаты Республики Алтай, явно недостаточно. 

Примечание:  

Требуется внесение изменений в статью 18 Закона Республики Алтай от 19 октября 

2011 года № 53-РЗ «О Контрольно-счётной палате Республики Алтай» в части уточнения 

полномочий Контрольно-счётной палаты Республики Алтай по проведению экспертизы 

предложений о внесении изменений в государственные программы. 

Закон Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 19-РЗ «О внесении 

изменения в Закон Республики Алтай «О бюджетном процессе в Республике 

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

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 26.05.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в соответствии со статьями 3, 8, 185 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, установившими бюджетные полномочия субъектов Российской 

Федерации. 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 26.05.2020 исх. № 04/02-1171). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и (или) федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и предложений к проекту не имеют. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 26.05.2020 исх.№ 189). Правительство 

Республики Алтай сообщает об отсутствии замечаний и предложений к проекту закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 26.05.2020 исх. № 530). Замечаний правового и юридико-технического характера к 

проекту не имеется. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект 

рекомендован к рассмотрению очередной сессией ГС-ЭК РА для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 27.05.2020 № 28) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 
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- Закон Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 21-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 

экономической, финансовой и налоговой политике. 

Внесены изменения в части уточнения срока для предоставления 

органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления информации по запросу указанных органов государственного 

контроля (надзора) - не менее 10 рабочих дней (ранее – до 7 календарных дней): 

- в пункт 2 части 2 статьи 9 Закона Республики Алтай от 28 марта  

2014 года № 12-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в 

Республике Алтай отдельными государственными полномочиями Республики 

Алтай по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в области обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами»;  

- в пункт 2 части 2 статьи 9 Закона Республики Алтай от 4 июня 2012 года 

№ 31-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай 

отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по 

постановке на учёт и учёту граждан Российской Федерации, имеющих право на 

получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на 

приобретение или строительство жилых помещений». 

Закон Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 21-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 20.04.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в соответствии со статьёй 77 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 23.03.2020 исх. № 04/02-639) по результатам проведения повторной правовой экспертизы 

на Закон Республики Алтай от 04.06.2012 № 31-РЗ «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными полномочиями 

Республики Алтай по постановке на учёт и учёту граждан Российской Федерации, имеющих 

право на получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на 

приобретение или строительство жилых помещений» с изменениями внесенными законами 

Республики Алтай от 04.10.2012 № 55-РЗ, от 06.07.2017 №34-Р3. 

Поводом для проведения повторной правовой экспертизы Закона послужило 

изменение федерального законодательства. В ходе проведения повторной правовой 
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экспертизы Закона, выявлена норма, противоречащая Конституции Российской Федерации и 

федеральному законодательству. 

В целях контроля за осуществлением органами местного самоуправления 

государственных полномочий, контрольные органы запрашивают и в срок до семи 

календарных дней получают информацию, материалы и документы от органов местного 

самоуправления об осуществлении ими государственных полномочий. 

В силу части 2.8 статьи 77 Федерального закона № 131-ФЗ срок, устанавливаемый 

органами государственного контроля (надзора) для предоставления органами местного 

самоуправления и должностными лицами местного самоуправления информации по запросу 

указанных органов государственного контроля (надзора), составляет не менее 10 рабочих 

дней. Сокращение срока предоставления информации допускается в случаях установления 

фактов нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих возникновение 

чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения 

прав граждан. 

Таким образом, положение пункта 2 части 2 статьи 9 Закона в части сокращения срока 

необходимого для предоставления органами местного самоуправления органам 

государственного контроля материалов и документов не соответствует части 2.8 статьи 77 

Федерального закона № 131-ФЗ. 

На основании изложенного, предлагается привести положение Закона Республики 

Алтай от 4 июня 2012 года № 31-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в 

Республике Алтай отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по 

постановке на учёт и учёту граждан Российской Федерации, имеющих право на получение 

жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или 

строительство жилых помещений» в соответствие с Конституцией Российской Федерации и 

федеральным законодательством. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 23.03.2020 исх. № 04/02-640) по результатам проведения повторной правовой экспертизы 

на Закон Республики Алтай от 28.03.2014 № 12-РЗ «О наделении органов местного 

самоуправлении в Республике Алтай отдельными государственными полномочиями 

Республики Алтай по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, 

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

водоотведение» с изменениями, внесенными законами Республики Алтай от 29.03.2017  

№ 10-РЗ, от 06.07.2017 № 34-РЗ. 

Поводом для проведения повторной правовой экспертизы Закона послужило 

изменение федерального законодательства. В ходе проведения повторной правовой 

экспертизы Закона, выявлена норма, противоречащая Конституции Российской Федерации и 

федеральному законодательству. 

В целях контроля за осуществлением органами местного самоуправления 

государственных полномочий, контрольные органы запрашивают и в срок до 7 календарных 

дней получают информацию, материалы и документы от органов местного самоуправления 

об осуществлении ими государственных полномочий. Положение пункта 2 части 2 статьи 9 

Закона в части сокращения срока необходимого для предоставления органами местного 

самоуправления органам государственного контроля материалов и документов, не 

соответствует части 2.8 статьи 77 Федерального закона № 131-ФЗ. 

Кроме того, в статье 2 Закона определён перечень муниципальных образований в 

наименованиях, которых имеется слово «аймак». По сведениям реестра уставов 

муниципальных образований только в уставах Шебалинского и Усть-Коксинского районов в 

наименовании соответствующих муниципальных образований закреплено слово «аймак».  
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В связи с чем, предлагается в статье 2 Закона уточнить наименования муниципальных 

образований. 

На основании изложенного, предлагается привести положение Закона Республики 

Алтай от 28 марта 2014 года № 12-РЗ «О наделении органов местного самоуправлении в 

Республике Алтай отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по 

компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» 

с изменениями, внесёнными законами Республики Алтай от 29.03.2017 № 10-РЗ от 

06.07.2017 № 34-РЗ в соответствие с Конституцией Российской Федерации и федеральным 

законодательством. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 20.04.2020 исх. № 04/02-927). В проекте положения, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 25.05.2020 исх. № 520). Замечания правового и коррупциогенные факторы в 

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

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 27.05.2020 № 29) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 27-РЗ «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Республики Алтай «О ежемесячной 

денежной выплате на территории Республики Алтай нуждающимся в 

поддержке семьям, имеющим детей, в связи с рождением (усыновлением) 

третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком 

возраста трёх лет». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Законом Республики Алтай размер среднедушевого дохода семьи, 

имеющей детей, в связи с рождением (усыновлением) с 1 января по 31 декабря 

2020 года третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком 

возраста трёх лет, от которого зависит право на получение ежемесячной 

денежной выплаты данным нуждающимся в поддержке семьям, установлен за 

второй квартал года, предшествующего году обращения, а не на момент 

обращения граждан за назначением указанной выплаты. 

Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2020 года. 

Примечание: Требуется внесение изменений в Порядок назначения и выплаты 

ежемесячной денежной выплаты на территории Республики Алтай нуждающимся в 

поддержке семьям, имеющим детей, в связи с рождением (усыновлением) третьего ребёнка 

или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет, утверждённый 

постановлением Правительства Республики Алтай от 19 марта 2020 года № 95. 
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Закон Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 27-РЗ «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Республики Алтай «О ежемесячной денежной 

выплате на территории Республики Алтай нуждающимся в поддержке семьям, 

имеющим детей, в связи с рождением (усыновлением) третьего ребёнка или 

последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 22.05.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в соответствии с актуальной редакцией Указа Президента  

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации», статьёй 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года 

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

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 22.04.2020 исх. № 04/02-960). В проекте положения, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 21.05.2020 исх. № 498). По результатам проведённой экспертизы  норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. Проект 

рекомендован для внесения и рассмотрения на очередной сессии ГС-ЭК РА. 

Решением профильного Комитета (от 27.05.2020 № 16) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 28-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 7 и 11 Закона Республики Алтай «О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Алтай отдельными 

государственными полномочиями по обеспечению жильём отдельных 

категорий граждан в Республике Алтай и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Закон принят в целях реализации Федерального закона от 2 декабря 2019 

года № 408-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Внесены изменения в статьи 7 и 11 Закона Республики Алтай от 11 

ноября 2019 года № 58-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в 

Республике Алтай отдельными государственными полномочиями по 

обеспечению жильём отдельных категорий граждан в Республике Алтай и 
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признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики 

Алтай» в части: 

установления полномочия Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай по изданию обязательных для исполнения 

органами местного самоуправления в Республике Алтай методических 

указаний по осуществлению ими государственных полномочий Российской 

Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, по обеспечению жильём категорий граждан, 

проживающих на территории Республики Алтай, меры социальной поддержки 

по обеспечению жильём которых установлены статьями 14, 16 и 21 

Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 

нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 

2005 года, граждан, меры социальной поддержки по обеспечению жильём 

которых установлены статьями 14, 15, 17-19 и 21 Федерального закона № 5-ФЗ 

и нуждающихся в улучшении жилищных условий, инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, меры социальной поддержки по обеспечению 

жильём которых установлены статьей 17 Федерального закона от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на 

учет до 1 января 2005 года; 

исключения полномочия Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай по утверждению порядка осуществления 

контроля за осуществлением органами местного самоуправления в Республике 

Алтай государственных полномочий, а также за использованием органами 

местного самоуправления материальных и финансовых средств, переданных 

для осуществления государственных полномочий. 

Закон Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 28-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 7 и 11 Закона Республики Алтай «О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями по обеспечению жильём отдельных категорий граждан в 

Республике Алтай и признании утратившими силу некоторых законодательных 

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

чтениях. 

Примечание:  

Требуется принятие Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай «Об утверждении обязательных для исполнения органами местного 

самоуправления в Республике Алтай методических указаний по осуществлению ими 

государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, по обеспечению жильём 

категорий граждан, проживающих на территории Республики Алтай, меры социальной 

поддержки по обеспечению жильём которых установлены статьями 14, 16 и 21 Федерального 

закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», нуждающихся в улучшении 

жилищных условий и вставших на учёт до 1 января 2005 года, граждан, меры социальной 

поддержки по обеспечению жильём которых установлены статьями 14, 15, 17-19 и 21 

Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и нуждающихся в 
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улучшении жилищных условий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, меры 

социальной поддержки по обеспечению жильём которых установлены статьей 17 

Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учёт 

до 1 января 2005 года». 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 20.04.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 11.03.2020 исх. № 04/02-518). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 15.04.2020 исх. № 406). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антиокррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. Проект 

рекомендован для рассмотрения на очередной сессии ГС-ЭК РА. 

Решением профильного Комитета (от 27.05.2020 № 15) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 17-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О защите населения и территории 

Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по экологии и природопользованию. 

Законом внесены изменения в Закон Республики Алтай от 27 ноября 

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

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в части: 

1) исключения положений о возможности осуществления иных 

полномочий Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай и 

Правительством Республики Алтай в соответствии с законодательством 

Республики Алтай; 

2) уточнения полномочий Правительства Республики Алтай по: 

а) предупреждению чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их 

последствий, дополнив его полномочием по реализации мероприятий, 

направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при 

чрезвычайных ситуациях; 

б) предупреждению ситуаций, которые могут привести к нарушению 

функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их 
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последствий, реализация мероприятий, направленных на спасение жизни и 

сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, исключив 

полномочие по реализации мероприятий, направленных на спасение жизни и 

сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях; 

в) принятию решения и подготовке запроса о привлечении 

профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных 

аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

исключив слово «профессиональных»; 

3) исключения полномочия Правительства Республики Алтай по 

назначению полномочий руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации; 

4) установления полномочий Правительства Республики Алтай по: 

а) принятию решений об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к 

чрезвычайным ситуациям регионального или межмуниципального характера;  

б) разработке и утверждению планов действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Республики Алтай; 

в) установлению порядка обеспечения на муниципальном уровне 

едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований в 

Республике Алтай координации деятельности органов повседневного 

управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в Республике Алтай и гражданской обороны (в том 

числе управления силами и средствами единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, силами и средствами 

гражданской обороны), организации информационного взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 

государственной власти Республики Алтай, органов местного самоуправления в 

Республике Алтай и организаций при решении задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, а 

также при осуществлении мер информационной поддержки принятия решений 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороны; 

г) праву на разработку, утверждение и реализацию программы 

организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территории 

Республики Алтай жилым помещениям граждан, с использованием механизма 

добровольного страхования в соответствии с федеральным законодательством;  

д) установлению обязательных для исполнения на территории 

Республики Алтай гражданами и организациями правил поведения при 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в 

соответствии с пунктом 14 настоящей части; 

е) праву на установление дополнительных обязательных для исполнения 

на территории Республики Алтай гражданами и организациями правил 

поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
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ситуации в соответствии с подпунктом «а.1» статьи 10 Федерального закона от 

24 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий о 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее - 

Федеральный закон «О защите населения и территорий о чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера») с учетом особенностей 

чрезвычайной ситуации на территории Республики Алтай или угрозы её 

возникновения во исполнение правил поведения, установленных федеральным 

законодательством; 

5) установления положений: 

а) об осуществлении полномочий Правительства Республики Алтай в 

области защиты населения и территории Республики Алтай им самостоятельно 

или уполномоченным им исполнительным органом государственной власти 

Республики Алтай, за исключением полномочий по утверждению планов 

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории Республики Алтай, программы организации возмещения ущерба, 

причиненного расположенным на территории Республики Алтай жилым 

помещениям граждан, с использованием механизма добровольного 

страхования, которые осуществляются Правительством Республики Алтай 

самостоятельно; 

б) о праве Правительства Республики Алтай или уполномоченного им 

исполнительного органа государственной власти Республики Алтай на 

осуществление расходов, связанных с реализацией мероприятий, направленных 

на оказание единовременной материальной помощи, финансовой помощи и 

выплату единовременных пособий гражданам Российской Федерации в случаях 

ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального 

характера в пределах бюджетных ассигнований резервного фонда 

Правительства Республики Алтай по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, предусмотренных 

законом Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на 

очередной финансовый год и плановый период с возможностью финансового 

обеспечения понесенных Республикой Алтай расходов на указанные цели в 

соответствии с пунктом 1.1 статьи 24 Федерального закона «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

6) исключения положения, устанавливающего полномочие Правительства 

Российской Федерации по установлению порядка осуществления 

государственного надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

7) внесения изменения редакционного характера в части уточнения 

сокращения слов «чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера». 
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Примечание 1: Требуется внесение изменения в Положение о Министерстве 

природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, утверждённое постановлением 

Правительства Республики Алтай от 21 мая 2015 года № 135, в части закрепления 

полномочия по разработке планов действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Республики Алтай и не требуется признание 

утратившими силу, приостановление и принятие нормативных правовых актов Республики 

Алтай. 

Примечание 2: Кроме того, необходимость принятия закона обусловлена 

обеспечением защиты здоровья населения Республики Алтай и нераспространением новой 

коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории Республики Алтай и принятием 

проекта Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», которым были внесены изменения в Федеральный 

закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» в части установления полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации по: 

1) установлению обязательных для исполнения гражданами и организациями правил 

поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в 

соответствии с подпунктом «м» пункта 1 статьи 11 Федерального закона «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

2) по праву на установление дополнительных обязательных для исполнения 

гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с подпунктом «а.1.» статьи 10 

Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» с учетом особенностей чрезвычайной ситуации на 

территории субъекта Российской Федерации или угрозы ее возникновения во исполнение 

правил поведения, установленных в соответствии с подпунктом «а.2» статьи 10 

Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

Закон Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 17-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О защите населения и территории 

Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

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

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 28.04.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в соответствии со статьями 20, 21, 26.3 Федерального 

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

законодательных (представительны) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, статьёй 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 

№ 68-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «О защите населения и территорий  

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 10.04.2020 исх. № 04/02-851). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

(от 21.05.2020 исх. № 499). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

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

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 26.05.2020 № 8) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 24-РЗ «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Республики Алтай «О государственной 

молодёжной политике в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: прокурор Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по развитию туризма предпринимательства, 

спорта и молодёжной политике. 

Закон направлен на совершенствование правового регулирования 

законодательства о противодействии распространения идей экстремизма и 

терроризма, позволит нацелить осуществляемую уполномоченными лицами 

превентивную деятельность на профилактику указанных явлений в 

молодёжной среде.  

Законом Республики Алтай дополнен перечень задач государственной 

молодёжной политики в Республике Алтай, осуществляемой органами 

государственной власти Республики Алтай во взаимодействии с органами 

местного самоуправления в Республике Алтай, молодёжными общественными 

объединениями и детскими общественными объединениями, задачей по 

противодействию распространения идеологии терроризма и экстремизма в 

молодёжной среде. 
Примечание: Важнейшей задачей надзорной деятельности органов прокуратуры 

является своевременное предупреждение экстремистских проявлений, предупреждение 

преступлений и правонарушений террористической направленности, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих экстремизму и осуществлению 

террористической деятельности. Анализ состояния законности в указанной сфере 

свидетельствует о необходимости принятия дальнейших мер, в том числе нормативно-

правового характера, нацеленных на пресечение противоправных действий в названной 

сфере и усиление превентивных мер. 

В Республике Алтай периодические выявляются факты участия молодёжи в закрытых 

чатах в сети «Интернет», посещение электронных страниц различных движений, имеющих 

деструктивный характер, затрагивающих вопросы экстремистских проявлений.  

Систематически в сети «Интернет» выявляются фото- и видеоматериалы, оказывающие 

негативное влияние на сознание несовершеннолетних и молодёжи, пропагандирующие 

нацизм, содержащие инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства, 

зажигательной смеси, огнестрельного оружия, которые могут быть использованы в 

экстремистских и террористических целях.  

Закон Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 24-РЗ «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Республики Алтай «О государственной 

молодёжной политике в Республике Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Для справки:  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 06.05.2020 исх. № 04/02-1030). В проекте положения, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

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

Письмо Правительства Республики Алтай (от 13.05.2020 исх. № 169). К проекту 

закона имеются следующие предложения: 

1) абзац первый статья 1 проекта закона изложить в следующей редакции: 

«Внести в часть 2 статьи 2 Закона Республики Алтай от 6 июня 2014 года № 18-РЗ 

 «О государственной молодёжной политике в Республике Алтай» (Сборник законодательства 

Республики Алтай, 2014, № 112(118); 2016, № 138(144) изменение, дополнив пунктом 7 

следующего содержания:» 

2) согласно абзацу второму статьи 1 проекта закона перечень задач 

государственной молодежной политики в Республике Алтай, осуществляемой органами 

государственной власти Республики Алтай во взаимодействии с органами местного 

самоуправления в Республике Алтай, молодёжными общественными объединениями и 

детскими общественными объединениями, дополняется задачей по противодействию 

распространения идей экстремизма и терроризма в молодёжной среде. 

Кроме того, согласно практике субъектов Российской Федерации (например, Тверская 

область, Краснодарский край, Ненецкий автономный округ, Томская, Костромская, 

Ярославская области и др.) используется словосочетание «профилактика экстремизма и 

распространения идеологии терроризма в молодёжной среде». 

К Закону Республики Алтай № 18-РЗ имеются следующие предложения: 

1) в части 2 статьи 5, части 1 статьи 8, части 1 статьи 12 Закона Республики Алтай 

№ 18-РЗ исключить сферы деятельности исполнительного органа государственной власти 

Республики Алтай; 

2) в пункте 6 статьи 1 и части 3 статьи 7 Закона Республики Алтай № 18-РЗ 

уточнить слова «законодательство Российской Федерации»; 

3) в части 2 статьи 3 Закона Республики Алтай № 18-РЗ в соответствии с пунктом 

3.8 Правил юридико-технического оформления проектов законов Республики Алтай, 

утверждённых постановлением Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 29 апреля 2008 года № 20-52, указать сквозную нумерацию. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 27.05.2020 исх. № 193). 

Правительством Республики Алтай подготовлены предложения к проекту закона и 

направлены в адрес Государственного Собрания – Эл Курултай Республик Алтай (письмо от 

13 мая 2020 года № 169). По результатам заседания рабочей группы Комитета ГС-ЭК РА по 

развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодёжной политике предложения 

Правительства Республики Алтай учтены. Иные замечания и предложения к проекту закона 

отсутствуют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 25.05.2020 исх. № 519). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. Проект 

рекомендован для рассмотрения на очередной сессии ГС-ЭК РА. 

Решением профильного Комитета (от 27.05.2020 № 14) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 
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Приняты законы Республики Алтай о признании утратившими силу: 

- Закон Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 18-РЗ «О признании 

утратившим силу Закона Республики Алтай «О предельной численности 

лиц, проживающих или зарегистрированных на части территории 

населённого пункта, при проведении публичных слушаний по проектам 

генеральных планов поселений, генерального плана городского округа 

Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

законодательству, правопорядку и местному самоуправлению. 

Закон Республики Алтай от 14 мая 2007 года № 15-РЗ «О предельной 

численности лиц, проживающих или зарегистрированных на части территории 

населённого пункта, при проведении публичных слушаний по проектам 

генеральных планов поселений, генерального плана городского округа 

Республики Алтай» признан утратившим силу. 

 Примечание: Необходимость Закона ранее была обусловлена положениями части 4 

статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в которой закреплялось, что 

при проведении публичных слушаний в целях обеспечения всем заинтересованным лицам 

равных возможностей для участия в публичных слушаниях территория населённого пункта 

может быть разделена на части, а предельная численность лиц, проживающих или 

зарегистрированных на такой территории, устанавливается законами субъектов Российской 

Федерации, исходя из требования обеспечения всем заинтересованным лицам равных 

возможностей для выражения своего мнения. 

С учётом динамики федерального законодательства из части 4 статьи 28 

Градостроительного кодекса Российской Федерации исключено требование по 

установлению предельной численности лиц, проживающих или зарегистрированных на 

территории населённого пункта. 

Закон Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 18-РЗ «О признании 

утратившим силу Закона Республики Алтай «О предельной численности лиц, 

проживающих или зарегистрированных на части территории населённого 

пункта, при проведении публичных слушаний по проектам генеральных планов 

поселений, генерального плана городского округа Республики Алтай» принят 

в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 22.04.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, норм, противоречащих федеральному законодательству, 

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

проекту закона не имеется. Ситуации правовой неурегулированности принятие указанного 

закона не повлечёт. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 08.05.2020 исх. № 04/02-1056). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и (или) федеральному законодательству, а также 

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

(от 21.05.2020 исх. № 496). Замечания правового характера к проекту отсутствуют. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА 

для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 26.05.2020 № 31) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 22-РЗ «О признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Признаны утратившими силу законы Республики Алтай: 

- от 29 июня 2006 года № 47-РЗ «О порядке принятия решения об 

установлении налоговых льгот или их отмене в Республике Алтай»; 

- от 14 мая 2007 года № 13-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О порядке принятия решения об установлении налоговых 

льгот или их отмене в Республике Алтай». 

Примечание: 

Необходимость признания утратившим силу Закона «О порядке принятия решения об 

установлении налоговых льгот или их отмене в Республике Алтай» обусловлена следующим. 

Согласно положениям статьи 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

оценка налоговых расходов субъекта Российской Федерации (налоговые льготы и 

пониженные налоговые ставки) осуществляется в порядке, установленном высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, с 

соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской Федерации. 

Указанные общие требования к оценке налоговых расходов субъектов Российской 

Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 

2019 года № 796. 

Во исполнение указанных выше нормативных правовых актов постановлением 

Правительства Республики Алтай от 3 февраля 2020 года № 20 утверждён, в том числе 

Порядок оценки налоговых расходов Республики Алтай (далее - Порядок), которым 

регламентирован порядок оценки эффективности налоговых расходов Республики Алтай 

исполнительными органами государственной власти Республики Алтай для принятия 

решения об установлении налоговых расходов или их отмене. 

Содержащиеся в Законе «О порядке принятия решения об установлении налоговых 

льгот или их отмене в Республике Алтай» положения о порядке внесения 

налогоплательщиками либо исполнительными органами государственной власти Республики 

Алтай предложений об установлении налоговых льгот вместе с обосновывающими 

материалами в исполнительный орган государственной власти Республики Алтай, 

осуществляющий координацию и регулирование в соответствующей отрасли, а затем в 

Министерство финансов Республики Алтай, а также порядок и сроки рассмотрения 

внесённых предложений, фактически являются избыточными нормами. Предложения об 
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установлении налоговых льгот на практике напрямую направляются налогоплательщиками в 

Правительство Республики Алтай, в Министерство финансов Республики Алтай. 

Порядок и сроки рассмотрения обращений граждан, юридических лиц в 

исполнительных органах государственной власти Республики Алтай с предложениями по 

совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов урегулированы 

федеральным законодательством, локальными нормативными актами исполнительных 

органов государственной власти Республики Алтай. Кроме того, согласно утверждённому 

Порядку по предлагаемым к установлению налоговым льготам, пониженным налоговым 

ставкам, оценка эффективности осуществляется непосредственно Министерством финансов 

Республики Алтай. 

Налоговые льготы и пониженные налоговые ставки на территории Республики Алтай 

установлены отдельными законами Республики Алтай о соответствующих налогах в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.  

Закон Республики Алтай от 11 июня 2020 года № 22-РЗ «О признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 13.05.2020 исх. № 22/1-02-2020). 

Ранее имеющиеся замечания к проекту закона, указанные в правовом заключении 

прокуратуры Республики Алтай от 13.04.2020 года, устранены при доработке проекта закона. 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 14.04.2020 исх. № 04/02-871). В проекте положения, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 25.05.2020 исх. № 521). Замечаний правового и юридико-технического характера к 

проекту не имеется. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект 

рекомендован к рассмотрению очередной сессией Парламента Республики Алтай для его 

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 27.05.2020 № 27) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

Принято постановление по докладам, отчётам, информациям и 

сообщениям: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 29.05.2020 г. № 9-1 «Об отчёте Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай о результатах 

деятельности Правительства Республики Алтай за 2019 год»; 

Отчёт Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай о результатах деятельности Правительства Республики Алтай за 2019 год 

принят к сведению (Приложение 1). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 29.05.2020 г. № 9-34 «Об информации исполняющего 

обязанности Председателя Верховного Суда Республики Алтай «О работе 

Верховного Суда Республики Алтай, районных (городского) судов и мировых 

судей Республики Алтай за 2019 год»; 

Информация исполняющего обязанности Председателя Верховного Суда 

Республики Алтай о работе Верховного Суда Республики Алтай, районных 

(городского) судов и мировых судей Республики Алтай за 2019 год принята к 

сведению (Приложение 2). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 29.05.2020 г. № 9-35 «Об информации председателя 

Арбитражного суда Республики Алтай «О деятельности Арбитражного 

суда Республики Алтай за 2019 год»; 

Информация председателя Арбитражного суда Республики Алтай о 

деятельности Арбитражного суда Республики Алтай за 2019 год принята к 

сведению (Приложение 3). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 29.05.2020 г. № 9-36 «О докладе о деятельности 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай за 

2019 год». 

Доклад о деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Алтай за 2019 год принят к сведению 

(Приложение 4). 

Принято постановление об обращении к федеральным органам власти: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 29.05.2020 г. № 9-37 «Об Обращении 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай к 

Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
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Федерации Матвиенко В.И., Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Володину В.В. по вопросу 

продления специального налогового режима в виде единого налога на 

вменённый доход».  

В соответствии с пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от 29 июня 

2012 года № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона 

«О банках и банковской деятельности» положения главы 26.3 «Система 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности» части второй Налогового кодекса Российской Федерации 

не применяются с 1 января 2021 года. Однако система специального режима 

налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных 

видов деятельности (далее – ЕНВД) является одним из самых востребованных 

льготных режимов налогообложения у малого бизнеса. 

Высокая востребованность ЕНВД у малого и среднего бизнеса связана с 

несколькими причинами.  

Во-первых, упрощённый порядок ведения бухгалтерского и налогового 

учета при применении ЕНВД позволяет субъектам малого 

предпринимательства самостоятельно вести бухгалтерский учет, не тратя на это 

дополнительные средства.  

Во-вторых, финансовый размер налогового платежа по ЕНВД не зависит 

от суммы получаемого дохода, позволяет предпринимателям спланировать 

свои издержки и соблюдать налоговую дисциплину при уплате обязательных 

платежей в бюджетную систему.  

В-третьих, ЕНВД возможно совмещать с другими режимами 

налогообложения, что дает возможность малым предприятиям развиваться за 

счёт освоения новых направлений и видов предпринимательской деятельности, 

неся при этом минимальные издержки и риски.  

Кроме того, ЕНВД - это один из немногих налоговых режимов, доходы от 

которого согласно пункту 2 статьи 61.1 и пункту 2 статьи 61.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации подлежат зачислению в бюджеты 

муниципальных районов и городских округов по нормативу 100 процентов. 

Отмена ЕНВД с 1 января 2021 года в сложившейся экономической 

ситуации представляется нецелесообразной. Сохранение данного налогового 

режима позволит не только оказать реальную поддержку малому бизнесу и 

создать налоговые стимулы для его развития, но и сохранить стабильный 

источник налоговых доходов бюджетов муниципальных образований. 

В целях совершенствования законодательных мер для обеспечения 

устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и после её 

окончания возникла необходимость сохранить на несколько лет специальный 

налоговый режим в виде единого налога на вменённый доход. 

consultantplus://offline/ref=36F9ACBE6E7EB5E7B7A9DF86030A3448B1CA55ED9A1D37A926C18AE5D276C741DD5F986EB91693FC91C0043DB16077AEA51FBAB94AE
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На основании вышеизложенного, Государственное Собрание –  

Эл Курултай Республики Алтай обращается с просьбой продлить до 1 января 

2024 года применение специального налогового режима в виде единого налога 

на вменённый доход. 

Примечание: Обращение направлено: 

- законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации с 

предложением поддержать указанное Обращение Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай; 

- Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

Матвиенко В.И., Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Володину В.В., членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации Гигель Т.А., Полетаеву В.В., депутатам Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Белекову И.И., Букачакову Р.Б. 

*** 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 29.05.2020 г. № 9-38 «О проектах федеральных законов, 

законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

Поддержаны 20 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 13 законодательных инициатив и 12 обращений, поступивших от 

субъектов Российской Федерации.  
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Приложение 1 

 

ОТЧЁТ 

о результатах деятельности Правительства Республики Алтай  

за 2019 год 

(Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай  

О.Л. Хорохордин) 

 

Уважаемый Владимир Николаевич! Уважаемые депутаты, 

приглашённые! Сегодня я представляю вашему вниманию отчёт о результатах 

деятельности Правительства Республики Алтай за 2019 год, ставший 

переломным во многих моментах. 

Напомню, что 20 марта 2019 года Владимир Владимирович Путин 

назначил меня временно исполняющим обязанности Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай. 

В первую очередь я начал выезжать в сёла, встречаться с жителями и 

знакомиться с ситуацией на местах. Во время встреч люди обозначили ряд 

первоочередных вопросов и ряд серьёзных проблем. Это безработица, 

состояние дорог, отсутствие переработки сельскохозяйственной продукции, 

стихийное развитие туризма. 

Разработка программы развития региона «Сильный Алтай» на 

ближайшие пять лет при непосредственном участии жителей стартовала 

практически сразу. 

Подчеркну, согласно законодательству и, в первую очередь, Конституции 

Республики Алтай, я не имел права менять состав Правительства в статусе 

врио, и не стремился этого делать. Была выстроена серьёзная поэтапная работа 

с предыдущим составом кабинета министров. Во время Единого дня 

голосования 8 сентября жители сделали свой выбор, как в отношении 

руководителя республики, так и депутатского корпуса. 

Строго придерживаясь предвыборных обещаний, мы подвели итоги 

кадрового конкурса «Команда РАзвития», который позволил сформировать 

качественный и профессионально подготовленный кадровый резерв. 1 октября 

2019 года я вступил в должность главы региона. 

При формировании Правительства Республики Алтай предпочтение 

отдавалось местным кадрам и финалистам конкурса «Команда РАзвития». 

Порядка 75% вновь назначенных руководителей были выбраны именно из 

числа его финалистов. 

Многие участники и финалисты конкурса получили руководящие 

должности в организациях, не относящихся к органам власти. Их потенциал 

востребован и используется на благо региона. 

Окончательные изменения в структуру Правительства Республики Алтай 

были внесены 24 декабря 2019 года. 
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Подчеркну, что с новым составом Правительства в 2019 году мы 

проработали менее месяца. Тем не менее, реализация программы развития 

«Сильный Алтай» стартовала вовремя – как я и обещал в отчёте перед Эл 

Курултаем в прошлом году. Распоряжением Правительства была утверждена 

дорожная карта её исполнения. В документе прописаны конкретные 

мероприятия, указаны контрольные точки, определены сроки и 

финансирование, закреплены ответственные исполнители. 

Предложения жителей для включения в эту программу мы принимали на 

базе Центра развития Республики Алтай (о создании которого я объявил с этой 

трибуны год назад). Он объединил активных и неравнодушных граждан, а 

также экспертов, представителей разных политических и общественных 

институтов. 

Большинство из вас непосредственно участвовали в работе этого Центра. 

Сегодня он функционирует в составе Центра развития туризма и 

предпринимательства Республики Алтай. 

Напомню, что программа «Сильный Алтай» базируется на семи 

приоритетных направлениях развития региона: 

1) человек – развитие; 

2) село – комфорт; 

3) столица – новации; 

4) энергетика – независимость; 

5) дороги – безопасность; 

6) экономика – экология; 

7) этнокультура – глобальный мир. 

В свою очередь эти приоритеты соответствуют национальным целям и 

стратегическим задачам развития Российской Федерации, установленным 

Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. 

Свой отчёт я хочу представить именно с учётом данных приоритетов. 

Наша главная цель, поставленная, в том числе и главой государства — 

это повышение качества жизни людей. Основными инструментами для этой 

работы выступают национальные проекты, государственные программы, и, 

конечно же, наш бюджет. 

В 2019 году в Республике Алтай началась реализация 14 государственных 

программ с общим объёмом финансирования более 27 млрд. рублей, что 

составило порядка 80% от расходной части республиканского бюджета,  

3 млрд. 700 млн. рублей из этих средств были направлены на реализацию 11-ти 

национальных проектов. 
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НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Законотворческая деятельность является одним из важнейших аспектов 

нашей работы.  

Так, в 2019 году мы с участием Минюста, прокуратуры, других ведомств 

проведена масштабная ревизия регионального законодательства для того, 

чтобы привести его в соответствие федеральному, исключить избыточные, 

двояко толкуемые нормы. Эта работа продолжается и сейчас. 

В 2019 году принято 78 законов Республики Алтай, из них в целях 

приведения в соответствие с федеральным законодательством — 49, в иных 

целях для совершенствования законодательства Республики Алтай — 29. 

При этом Главой Республики Алтай, Председателем Правительства 

Республики Алтай и Правительством региона в Государственное Собрание — 

Эл Курултай Республики Алтай из 78 законопроектов внесено 58 (74%). 

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

В 2019 году в полном объёме реализованы приоритетные задачи в 

области государственных финансов. Эти задачи были направлены на 

безусловное исполнение принятых расходных обязательств при сохранении 

сбалансированности и устойчивости бюджета. 

В бюджет Республики Алтай поступило более 22 млрд. 457 млн. рублей 

доходов, что почти на 22% (21,6%) выше уровня 2018 года, из них практически 

80% составили безвозмездные поступления. 

Существенному росту доходов способствовала дополнительная 

федеральная поддержка. Это более 1 млрд. рублей, направленного на 

капитальный ремонт и строительство социально значимых объектов в 

муниципальных образованиях Республики Алтай. Ещё более миллиарда рублей 

дополнительно было выделено на ремонт и строительство дорог. 

Расходы республиканского бюджета составили 22 млрд. 438 млн. рублей, 

что на 19,5% выше уровня 2018 года. 

В структуре расходов республиканского бюджета наибольшую долю 

составили расходы на образование - 28,7%, здравоохранение и социальную 

политику - 24,2%, национальную экономику - 23,1%. 

При оптимальной долговой нагрузке уровень государственного долга к 

собственным доходам уменьшен с 38 до 33,8%. Это соответствует 

обязательствам по соглашению с федеральным центром. 

Благодаря принимаемым мерам, достаточно взвешенной бюджетной 

политике, жёсткому контролю за эффективностью использования бюджетных 

средств по итогам года Республика Алтай отнесена Минфином России к группе 

субъектов с высоким качеством управления региональными финансами. А по 

показателям открытости бюджетных данных – к субъектам с очень высоким 

уровнем открытости. 
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

По итогам 2019 года валовый региональный продукт по прогнозной 

оценке составил 53,5 млрд. рублей, увеличившись к уровню 2018 года на 2%. 

По итогам года получен рост объёмов инвестиций в основной капитал, 

производства сельхозпродукции, розничного товарооборота, платных услуг 

населению. 

Объём инвестиций в основной капитал составил 21,6 млрд. рублей, что в 

сопоставимых ценах на 34,1% превышает уровень 2018 года. Увеличился, как 

объём частных капиталовложений за счёт реализации таких инвестиционных 

проектов, как строительство солнечных электростанций ООО «Хевел» -  

5,4 млрд. рублей, строительство инфраструктуры природно-оздоровительного 

комплекса «Алтай-Резорт - 1,2 млрд. рублей, строительство инфраструктуры 

горнолыжного комплекса «Манжерок» - 1,4 млрд. рублей, так и бюджетных 

инвестиций, в первую очередь, направленных на реализацию национальных 

проектов. 

Производство продукции сельского хозяйства составило 12,4 млрд. 

рублей или 100,5% к уровню 2018 года в сопоставимых ценах. 

Оборот розничной торговли составил 29 млрд. рублей или 109,7% к 

уровню 2018 года в сопоставимых ценах, объём платных услуг населению – 6,3 

млрд. рублей. Это 101,1% к уровню 2018 года. 

В то же время отмечено снижение объёмов промышленного 

производства, строительных работ и жилищного строительства: так, индекс 

промышленного производства составил 90,4% к уровню 2018 года. Основное 

влияние на динамику показателя оказало сокращение объёмов добычи руд 

цветных металлов ООО «Рудник Весёлый» из-за истощения минерально-

сырьевой базы, а также производства пищевой продукции у ряда 

производителей это снижение объёмов переработки мяса филиалами 

Соузгинский и Усть-Коксинский ООО «Сибирская продовольственная 

компания», производства сыра ООО «Майма-молоко». 

В 2019 году было введено более 99 тыс. квадратных метров жилья, что 

составляет 91,5% к уровню 2018 года. Динамика показателя обусловлена 

снижением объёмов индивидуального жилищного строительства, на долю 

которого приходится основная доля введённого жилья (порядка 80% от общего 

объёма). В отчётном году введено четыре многоквартирных дома общей 

площадью 12 тыс. квадратных метров, что практически вдвое превышает 

показатели 2018 года 196,8% к уровню 2018 года. 

Объёмы строительных работ составили 8,5 млрд. рублей или 81,4% к 

уровню 2018 года. Помимо сокращения объёмов жилищного строительства на 

динамику показателя повлияло снижение объёмов работ по реконструкции 

Чуйского тракта. 
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В то же время постепенно улучшаются показатели, характеризующие 

уровень жизни населения: 

• среднемесячная заработная плата выросла на 6,1% и составила 32 873 

рублей; 

• среднедушевые денежные доходы населения увеличились на 5,1% и 

составили 20 492,7 рубля. 

Улучшилась ситуация на рынке труда. Так, общая численность 

безработных сократилась на 3% с 10 793 человек до 10 468 человек, уровень 

безработицы снизился с 11,2% в 2018 году до 11%. 

Кроме того, численность официально зарегистрированных безработных 

сократилась на 14,7% c 2188 человек до 1867 человек, уровень 

зарегистрированной безработицы на конец 2019 года составил 1,9% в 2018  

году – 2,2%. 

ПРИОРИТЕТ «ЧЕЛОВЕК - РАЗВИТИЕ» 

Основными направлениями развития по данному приоритету являются 

доступная медицина, образование, работа, социальные гарантии, комфортное 

жилье, возможности для самореализации и отдыха.  

ОБРАЗОВАНИЕ 

В сфере образования в числе первоочередных стоят вопросы обеспечения 

дошкольными учреждениями детей ясельного возраста — от двух месяцев до 

трёх лет, а также ликвидация сменности в школах. 

В 2019 году в рамках национального проекта «Демография» построены 

пять детских садов на 380 мест, из которых 200 мест предусмотрено для детей 

ясельного возраста: два детских сада в Горно-Алтайске и по одному в сёлах 

Кызыл-Озёк, Усть-Кокса, Шебалино. 

Ещё 245 мест для детей ясельного возраста в 13 детских садах создано в 

результате их перепрофилирования. Это 9 детских садов в Горно-Алтайске,  

2 в Шебалинском районе, по 1 детскому саду в Майминском и Усть-

Коксинском районах. 

Завершается строительство детского сада на 125 мест в Горно-Алтайске в 

микрорайоне Заимка. Его планируется ввести уже в июле. До конца 2020 года 

запланировано завершение строительства ещё 13 новых детских садов с яслями, 

а в 2021 году – ещё двух объектов. Эти 15 детских садов рассчитаны на 1730 

мест. 

Большая работа проводится по ремонту и строительству школ. Так, в 

рамках национального проекта «Образование» в 2019 году построено две 

школы — это школа на 80 учащихся в селе Камлак Шебалинского района и на 

77 учащихся в селе Паспарта Улаганского района. 

Кроме того, после реконструкции открылись школы в сёлах Усть-Кан и 

Владимировка Усть-Канского района. Завершён капитальный ремонт школ в 
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сёлах Кайтанак Усть-Коксинского района, Верх-Апшуяхта Шебалинского 

района и школы № 8 в Горно-Алтайске. 

В соответствии с современными образовательными стандартами все 

введённые объекты оснащены новым технологическим оборудованием, 

учебным инвентарем и мебелью. 

Продолжается строительство двух новых школ в селе Усть-Кокса и 

микрорайоне Заимка в Горно-Алтайске на 275 мест каждая. Планируется ввести 

их в эксплуатацию до конца текущего года. 

Школу на Заимке планировалось открыть ещё в прошлом году. К 

сожалению, все сроки были сорваны из-за несоблюдения подрядной 

организацией графика производства работ. 

Кроме того, в прошлом году в рамках национального проекта капитально 

отремонтировано 11 школьных спортивных залов, оснащены спортивным 

оборудованием 29 пришкольных спортивных площадок. 

На базе 19 сельских школ созданы Центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». Более 5700 школьников на селе 

получили возможность учиться, используя современное оборудование. 

В 2019 году Республика Алтай получила из федерального центра  

35 школьных автобусов общей стоимостью 67 млн. рублей. 

В прошлом году за счёт средств федерального бюджета (72,3 млн. 

рублей) создан детский технопарк «Кванториум-04», где более 800 детей 

занимаются по дополнительным образовательным программам по шести 

различным направлениям, включая высокотехнологичные. 

Особенно острой остаётся проблема кадровой обеспеченности в сельских 

школах. Этот вопрос поднимают жители практически всех муниципалитетов. 

Всего в системе образования региона сегодня насчитывается 98 вакантных 

мест. 

Для привлечения в региональную систему образования молодых 

специалистов предусмотрен ряд мер. Это: 

• ежемесячная надбавка молодым специалистам к заработной плате в 

размере 50% от должностного оклада; 

• оплата коммунальных услуг сельским учителям, частичная оплата 

съёмного жилья; 

• доплата в 25% за работу в сельской местности. 

В рамках реализации федеральной программы «Земский учитель» 

утверждён перечень 13 вакантных должностей в школах восьми районов 

республики. До 1 декабря 2020 года учителя-победители получат 

единовременную компенсационную выплату в 1 млн. рублей, деньги можно 

будет потратить на любые цели. 
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Не забыты и организации среднего профессионального образования. Так, 

в 2019 году создано и оборудовано десять мастерских на базе Горно-

Алтайского государственного политехнического колледжа, Горно-Алтайского 

педагогического колледжа, Усть-Коксинского техникума отраслевых 

технологий и Майминского сельскохозяйственного техникума, половина из 

которых в рамках нацпроекта. 

Укрепление материальной базы данных этих учреждений способствует 

подготовке высококвалифицированных специалистов, востребованных на 

рынке труда, подтверждение тому устойчивый рост показателя 

трудоустройства выпускников этих учреждений. По итогам 2019 года он 

составил 53,5%, увеличившись в сравнении с 2018 годом на 7%. 

В Республике Алтай много образовательных учреждений, нуждающихся 

в обновлении. Одномоментно построить все невозможно, поэтому расставлены 

приоритеты, исходя из ситуации. 

В Горно-Алтайске, где проживает около трети населения республики, 

остро нуждаются в новых зданиях школа № 12, лицей № 6 и Республиканский 

классический лицей. Ведётся активная работа над включением данных 

объектов в федеральные государственные программы. 

Важно, что в прошедшем году удалось сдвинуть с мёртвой точки вопрос 

по строительству школы № 7 в Горно-Алтайске. В декабре 2019 года между 

Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством 

Республики Алтай заключено соглашение о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета на строительство данного учреждения. На эти цели на 

2021-2022 годы в федеральном бюджете предусмотрено практически 511 млн. 

рублей. До конца текущего года будут завершены работы по корректировке 

проектно-сметной документации, подготовке разрешительной документации на 

строительство объекта. 

Реализация образовательных программ на алтайском языке в школе 

сохранится в полном объёме. За счёт обновления материально-технического 

оборудования планируется увеличение программ внеурочной деятельности, 

направленных на сохранение и развитие алтайского языка, культуры, традиций.  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Основным приоритетом в сфере здравоохранения остаётся обеспечение 

качества и доступности медицинских услуг. 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в республике 

улучшается материально-техническая база учреждений здравоохранения, 

подготовка медицинских кадров. 

В 2019 году завершено строительство районной больницы на 30 коек с 

поликлиникой на 100 посещений в смену в селе Майма, приобретено здание 

для диспетчерского пункта скорой медицинской помощи в районном центре. 
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В прошлом году начато возведение пристройки к республиканской 

детской больнице, продолжилось строительство сельской врачебной 

амбулатории в селе Кызыл-Озёк Майминского района. 

Кроме того, приобретены здания для размещения пяти фельдшерско-

акушерских пунктов в сёлах Тобелер Кош-Агачского района, Талда, Тихонькая, 

Мульта Усть-Коксинского района, Шашикман Онгудайского района. 

Приобретён модульный фельдшерско-акушерский пункт в село Аскат 

Чемальского района, завершено строительство фельдшерско-акушерского 

пункта в селе Кайсын Усть-Канского района. 

За счёт средств федерального бюджета оснасщён медицинским 

оборудованием региональный Онкоцентр. На базе поликлиники 

республиканской больницы открыт Центр амбулаторной онкологической 

помощи. 

Одни из важнейших мероприятий программы развития «Сильный Алтай» 

это строительство республиканского Онкодиспансера и нового Перинатального 

центра. Глава региона встретился с министром здравоохранения России 

Михаилом Альбертовичем Мурашко, главным итогом встречи стала 

договорённость о включении этих двух объектов в госпрограммы Минздрава 

России на предстоящий период. 

В прошлом году серьезно пополнился автопарк медучреждений. За счет 

бюджета республики мы приобрели девять санитарных автомобилей, еще 42 

автомобиля скорой помощи поступили из федерального центра. Все они 

переданы в медучреждения. 

Активно работает санитарная авиация. В 2019 году совершено 98 

вылетов, которые позволили эвакуировать 147 пациентов, из них 30 детей,  

в том числе 16 детей в возрасте до 1 года. 

Ровно год назад была поставлена задача сделать всё возможное, чтобы 

жители как можно скорее почувствовали существенные улучшения в сфере 

здравоохранения. 

В 2019 году в шести поликлиниках на базе Республиканской, 

Майминской и Усть-Канской районных больниц внедрены так называемые 

принципы бережливого производства, которые позволяют снять проблемы 

огромных очередей в регистратуру, создают комфортные условия пребывания 

пациентов, регулируют потоки больных и здоровых. 

Налажена система телемедицинских консультаций между районными 

больницами и республиканскими медицинскими организациями, которые в 

свою очередь активно сотрудничают в данной области с ведущими 

федеральными центрами. В рамках нацпроекта к интернету подключены 33 

фельдшерско-акушерских пункта, ещё 44 планируется подключить в 2020 году. 

Проблема нехватки кадров существует не только в образовании, но и в 

здравоохранении. В прошлом году медицинские кадры республики пополнил 
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21 врач, в том числе 8 врачей прибыли после окончания обучения в 

клинической ординатуре. Вместе с тем сохраняется устойчивая тенденция 

оттока медицинских работников, в том числе в районы Крайнего Севера. 

В рамках развития кадрового потенциала, укомплектования кадрами 

медицинских организаций направлены на обучение в клиническую ординатуру 

13 выпускников вузов по узким специальностям. В медицинские вузы 

направлено на обучение 46 выпускников общеобразовательных учреждений. 

В течение года 230 врачей повысили квалификацию, 13 врачей прошли 

профессиональную переподготовку, 27 врачей обучались в центрах на базе 

медицинских вузов, 474 специалиста вовлечены в систему непрерывного 

медицинского образования на портале Минздрава России. 

В рамках реализации программы «Земский доктор» единовременная 

компенсационная выплата в 1 миллион рублей предоставлена 26 врачам,  

по программе «Земский фельдшер» — по 500 тыс. рублей семи специалистам. 

В этом году в бюджете на программы «Земский доктор/Земский 

фельдшер» предусмотрено 60 млн. рублей из федерального и республиканского 

бюджетов.  

При этом по 2 и 1 млн. рублей соответственно получат врачи и 

фельдшеры, прибывшие на работу в сельские населённые пункты Республики 

Алтай, отнесённые к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера. 

По 1,5 млн. и 750 тыс. рублей соответственно получат врачи и 

фельдшеры, прибывшие в сельские населённые пункты на удалённых и 

труднодоступных территориях, перечень которых утверждён Правительством 

Республики Алтай. 

Врачи и фельдшеры, прибывшие работать в другие сёла республики, 

получат соответственно по 1 млн. и 500 тыс. рублей. Понимая, что дефицит 

медицинских кадров, особенно узких специалистов, на селе ощущается 

особенно остро, в 2019 году по инициативе главы региона стартовала работа 

автопоезда «Здоровье». Бригады врачей посетили отдалённые сёла во всех 

районах республики и осмотрели порядка 25 тысяч жителей, многие из них 

признавались, что не проходили обследование у узких специалистов годами и 

даже десятилетиями. Жители имели возможность получить консультации и 

рекомендации специалистов, в том числе врачей узкой направленности. 

Пациенты с подозрением на серьёзные заболевания направлялись на 

дополнительные обследования. Планируется сделать эту акцию ежегодной,  

в этом году из-за ситуации с пандемией коронавируса и высокой 

загруженностью врачей возможно инициатива будет приостановлена до 

следующего года. 

В 2019 году из республиканского бюджета выделено 33 млн. рублей для 

приобретения жилья медицинским работникам, приобретено 14 жилых 

помещений для медицинских работников Перинатального центра, Бюро 

судебно-медицинской экспертизы, Майминской, Чойской, Турочакской, 



46 

Шебалинской, Онгудайской, Усть-Коксинской, Кош-Агачской районных 

больниц, Акташской больницы. 

Ещё 18 медицинским работникам предоставлено арендное жильё в селе 

Майма с 50-процентным субсидированием расходов из средств 

республиканского бюджета. 

Кроме того, 15 медицинским работникам муниципалитеты предоставили 

земельные участки под строительство. 

В трёх муниципалитетах, включая Горно-Алтайск, установлено право на 

первоочередное поступление детей медицинских работников первичного звена 

здравоохранения и скорой медицинской помощи в дошкольные 

образовательные организации. 

Более двух тысяч шестисот медицинских и фармацевтических 

работников, проживающих в сельской местности, ежемесячно получают 

выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

В рамках национального проекта «Демография» в республике 

реализованы мероприятия, направленные на поддержку материнства и детства, 

а также людей старшего поколения. 

Для обеспечения доступности медицинских услуг для пожилых граждан, 

проживающих в сельской местности, созданы мобильные бригады, 

доставляющие пожилых людей в районные больницы для профосмотров. Для 

этого по нацпроекту «Демография» (программа «Старшее поколение») в 

отдалённые районы приобретено пять автомобилей. 

138 граждан предпенсионного возраста воспользовались возможностью 

пройти профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование. 

Семьям, страдающим бесплодием, выделено в общей сложности 16 млн. 

рублей на прохождение процедуры ЭКО. 

Порядка 152 млн. рублей направлено на финансовую поддержку семей 

при рождении детей – это выплаты по материнскому капиталу, 

единовременные денежные выплаты при рождении детей. 

С июня 2019 года в республике реализуется проект по оплате льготного 

проезда в общественном транспорте с использованием бесконтактных карт 

«Мир» Сбербанка. Более семи тысяч льготников пользуются данной 

технологией. 

В целом в Республике Алтай получателями мер социальной поддержки 

является почти 128 тыс. человек. Это чуть менее 60% от общей численности 

населения. На социальные выплаты льготникам в 2019 году направлено более 

1,68 млрд. рублей из республиканского и федерального бюджетов, что на 6,2% 

больше, чем в 2018 году. 
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КУЛЬТУРА 

В рамках реализации национального проекта «Культура» в 2019 году 

капитально отремонтированы пять сельских домов культуры в сёлах Купчегень 

Онгудайского района, Каспа Шебалинского района, Теленгит-Сортогой Кош-

Агачского района, Усть-Кумир Усть-Канского района и Анос Чемальского 

района. 

Модернизированы две модельные муниципальные библиотеки в Усть-

Коксинском и в Кош-Агачском районах. 

Приобретены пять передвижных многофункциональных культурных 

центров для обслуживания сельского населения (в Улаганский, Кош-Агачский, 

Турочакский, Усть-Канский и Усть-Коксинский районы). 

Кроме того, средства по данному направлению в 2019 году выделялись и 

из республиканского бюджета. 

В частности, 11,75 млн. рублей направлено на капитальный ремонт 

зданий библиотек и сельских домов культуры в муниципальных образованиях. 

На укрепление материально-технической базы сельских домов культуры 

выделено 2,3 млн. рублей — это приобретение стеллажей для книг, 

музыкальной аппаратуры и костюмов для артистов. 

При поддержке Правительства Республики Алтай впервые осуществлена 

постановка хореографического спектакля «Кан-Кереде», который с большим 

аншлагом прошёл в Горно-Алтайске и Барнауле. 

Всего в 2019 году учреждения культуры республики провели более 450 

мероприятий, в том числе и за пределами региона. 

Республика Алтай является многонациональной, на её территории 

проживают представители более 90 национальностей, включая коренные 

малочисленные народы России. Мирное сосуществование различных этносов 

на нашей территории – залог дальнейшего стабильного процветания. 

В целях развития и сохранения историко-культурного наследия народов 

Республики Алтай, популяризации традиций самобытной национальной 

культуры народов Горного Алтая, принято решение о создании Центра 

алтайской цивилизации «Алтай-Кабай» в городе Горно-Алтайске. Данная 

инициатива получила поддержку Департамента туризма Минэкономразвития 

России. 

В настоящее время прорабатывается вопрос по разработке концепции 

строительства Центра алтайской цивилизации «Алтай-Кабай» (срок установлен 

до 1 июля 2020 года). В разработке находится пакет документов для 

подписания договора о разработке концепции между Горно-Алтайским 

государственным университетом и Министерством культуры Республики 

Алтай. 
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Строительство Центра планируется на территории Горно-Алтайска на 

земельном участке практически в 2 га. После утверждения концепция будет 

направлена в Министерство культуры России для включения в федеральную 

адресную инвестиционную программу в рамках формирования проекта 

федерального бюджета на 2021-2023 годы. 

СПОРТ 

Создание условий для ведения здорового образа жизни и 

беспрепятственных занятий спортом – один из важнейших приоритетов. 

Республика известна крепкими спортивными традициями, а потому развитию 

этого направления уделяется повышенное внимание. 

В 2019 году завершён многолетний долгострой — достроен и запущен 

первый в регионе ледовый дворец «Атлант». Это спортивно-оздоровительный 

комплекс с искусственным ледовым покрытием и многофункциональным 

универсальным игровым спортивным залом. 

Ввод комплекса, который не могли закончить практически восемь лет, 

позволил организовать учебно-тренировочный процесс, проводить здесь 

соревнования по хоккею с мячом и шайбой, фигурному катанию, тренировки и 

массовые катания на коньках, развивать другие виды спорта. 

Созданы условия для развития и совершенствования подготовки сборных 

команд Республики Алтай по зимним видам спорта. 

В рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни» закуплено 

спортивно-технологическое оборудование для оснащения четырёх спортивных 

площадок ГТО в районных центрах Онгудай, Майма, Усть-Кокса, Усть-Кан. 

Укомплектован спортивно-технологическим оборудованием 

физкультурно-оздоровительный комплекса открытого типа в селе Усть-Кан. 

Также закуплено специализированное оборудование для спортивной школы 

олимпийского резерва. 

Спортсмены Республики Алтай в 2019 году демонстрировали прекрасные 

результаты на турнирах различного уровня, включая международные. 

Так, Родион Асканаков стал двукратным чемпионом мира по боевому 

самбо, завоевав очередное звание в ноябре 2019 года на соревнованиях в 

Южной Корее. 

Рустам Конзошев завоевал серебряную медаль Кубка мира по боевому 

самбо в Москве. Знаменитый водник Кирилл Сеткин завоевал бронзовую 

медаль чемпионата мира по гребному слалому, прошедшему в сентября 2019 

года в испанском городе Сео-де-Уржель. 

В мае прошлого года на чемпионате мира по рафтингу в Австралии 

спортсмены региона завоевали второе место в общекомандном зачёте. 
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ПРИОРИТЕТ «СЕЛО - КОМФОРТ» 

Республика Алтай — сельскохозяйственный регион. Более 70% нашего 

населения проживает в условиях сельской местности, поэтому создание 

комфортных условий для жизни на селе, позитивного отношения к сельскому 

образу жизни требует пристального внимания. 

Продолжается газификация сельских поселений, ведутся работы по 

прокладке водопроводов и бурению скважин. 

В 2019 году в рамках мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий государственной программы Республики Алтай «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» введено 4 км 52 м распределительных газовых сетей в 

селе Манжерок Майминского района, более 9,5 км локальных водопроводов в 

сёлах Купчегень, Шебалино, Чемал, Усть-Мута, Акташ, Подгорное. 

В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» 

благоустроено 11 общественных территорий в девяти сельских поселениях 

республики. 

В рамках мероприятий по грантовой поддержке местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности, построены детские площадки в 

сёлах Джазатор Кош-Агачского района, Усть-Кан и Усть-Кумир Усть-Канского 

района, Шыргайта Шебалинского района, в райцентрах Улаган и Усть-Кокса. 

Также обустроен памятник павшим в Великой Отечественной войне в селе 

Ускуч Чойского района. Общий объём финансирования составил 2,3 млн. 

рублей. 

На улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в 2019 году направлено порядка 54 млн. рублей бюджетных средств. 

При государственной поддержке улучшены жилищные условия 43 граждан,  

в том числе 13 молодых специалистов и их семей. Приобретено и построено 

жилья площадью 4,7 тыс. квадратных метров. 

В рамках реализации программы «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством» выданы государственные жилищные 

сертификаты на приобретение или строительство жилья 402 гражданам на 

сумму в 361 млн. рублей. 

Кроме того, 122 жилых помещения на сумму более 170 млн. рублей 

приобретено для обеспечения жильём детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В ряде муниципальных образований, особенно в Горно-Алтайске, остро 

стоит вопрос обеспечения льготных категорий граждан земельными участками. 

Основной проблемой, препятствующей реализации закона, является отсутствие 

земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой. 
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Так, на территории Горно-Алтайска по состоянию на 30 апреля 2020 года 

на учёте на бесплатное предоставление земельного участка в собственность 

состоят 797 многодетных семей. 

Администрация Горно-Алтайска предложила внести изменения в 

республиканское законодательство в части замены предоставления земельного 

участка социальной выплатой за счёт средств республиканского бюджета. 

Озвучена просьба рассмотреть возможность предоставления земельного 

участка на территории иного муниципального образования в Республике Алтай. 

Это предложение неоднократно обсуждалось с представителями 

муниципальных образований. Большинство считает, что такое решение 

нарушит права граждан, постоянно проживающих на территории 

соответствующих районов, где предлагается выделять земельные участки. 

Разработки проекта закона, предусматривающего замену бесплатного 

предоставления участка социальной выплатой, целесообразна только в случае 

соответствующего финансового обеспечения. 

В 2019 году из собственности Республики Алтай в собственность 

муниципальных образований переданы земельные участки для жилищного 

строительства и размещения объектов социальной сферы общей площадью 

порядка 150 тыс. квадратных метров в Усть-Канском, Майминском и 

Онгудайском районах. 

В ближайшее время многодетным семьям Шебалинского района будут 

предоставлены земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, 

полномочия по управлению и распоряжению которыми переданы на 

региональный уровень. 

ПРИОРИТЕТ «СТОЛИЦА - НОВАЦИИ» 

В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» реализуется 

региональный проект «Формирование комфортной городской среды». В 2019 

году в Горно-Алтайске по этой программе благоустроено девять дворовых 

территорий: оборудованы детские игровые площадки, огорожены площадки 

для игры в футбол, волейбол, установлены скамейки, урны, обеспечено 

уличное освещение, уложен асфальт к подъездным путям и на проездах во 

дворах, облагорожены площадки для контейнеров под мусор. 

Кроме того, благоустроены три общественные территории. Обустроены 

тротуары по проспекту Коммунистическому и установлены уличные 

спортивные тренажёры в Центральном сквере культуры и отдыха в районе 

площади имени Ленина. Завершен второй этап благоустройства набережной 

реки Майма, в этом году планируется приступить к следующему этапу. 

В декабре 2019 года введен в эксплуатацию панорамный парк на горе 

Тугая в Горно-Алтайске, который реализовался как проект-победитель 

Всероссийского конкурса по малым городам с численностью населения до 100 

тысяч человек. Работы на этом объекте продолжаются, планируется на 
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инвестиционные средства построить малую канатную дорогу и искусственное 

оснежение, идёт строительство парковки и вспомогательного здания, 

проводится благоустройство территории. 

В этом году город заявлен на конкурс с масштабным проектом 

благоустройства центральной площади и сквера. Эти проекты, как и проекты 

общественных территорий для благоустройства выбирали сами жители. 

ПРИОРИТЕТ «ЭНЕРГЕТИКА - НЕЗАВИСИМОСТЬ» 

В целях создания независимой и надежной системы энергосбережения 

республики в 2019 году на территории Республики Алтай введено в 

эксплуатацию шесть солнечных станций общей мощностью 80 МВт. 

Для обеспечения максимальной отдачи солнечных электростанций и 

сбалансированной выдачи мощности в сеть установлен первый накопитель на 

Кош-Агачской солнечной электростанции.  

Капитально отремонтирована малая ГЭС «Кайру». 

В 2019 году введено в эксплуатацию 52,5 км сетей газопровода, это 

предоставило возможность подключения к сети газоснабжения 2 452 

домовладений. 

В Республике Алтай один из самых высоких энерготарифов в России. 

Работа над этой проблемой ведётся, это небыстрый процесс, задача считается 

приоритетной. 

В июне прошлого года направлено обращение Президенту Российской 

Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о включении 

Республики Алтай в перечень территорий ценовых зон оптового рынка, 

утверждённый федеральным Правительством. Для этих территорий 

устанавливаются особенности функционирования оптового и розничных 

рынков. 

Владимир Владимирович поручил федеральным и региональным органам 

госвласти внести предложения по снижению тарифов на электрическую 

энергию для потребителей Республики Алтай. Проведён ряд совещаний на 

уровне Минэнерго России с участием членов Правительства Республики Алтай. 

Правительство Республики Алтай и Правительство Алтайского края 

подготовили совместное обращение в адрес Председателя Правительства 

Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина о рассмотрении 

возможности компенсировать из федерального бюджета расходы сетевой 

организации на межрегиональный транзит электрической энергии. Это 

поможет снизить тарифную нагрузку на потребителей и повысит надёжность 

энергоснабжения. 
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ПРИОРИТЕТ «ДОРОГИ – БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Для обеспечения транспортной доступности региона, улучшения 

состояния дорожной сети, безопасности дорожного движения сформирован 

Дорожный фонд Республики Алтай. В 2019 году он был исполнен на 3 млрд.  

11 млн. 741 тыс. рублей. Это в 3,3 раза больше уровня 2018 года, при этом 

львиная доля средств фонда (более 2 млрд. рублей) составили средства 

федерального бюджета. 

Значительный прирост бюджетных ассигнований связан с реализацией в 

2019 году национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги». 

Итогом реализации национального проекта стал ремонт в 2019 года на 

автомобильных дорогах протяженностью 66,4 км, из них на дорогах Горно-

Алтайска и села Майма — более 9 км. 

Необходимо отметить, что первоначальные планы по ремонту дорог 

скорректированы, ориентируясь на мнение жителей. Так, ремонт проблемного 

участка улицы Советской в Майме был закончен за один год, хотя изначально 

предполагалось ремонтировать его в два этапа. 

Важно, что все эти работы находятся под строгим контролем. Их качество 

контролирует специально созданная межведомственная комиссия, в состав 

которой входят эксперты дорожной отрасли, представители муниципалитетов и 

общественности. Например, в этом году после того, как сошёл снег, проверены 

отремонтированные в прошлом году дорожные объекты. Выявленные 

замечания подрядчики уже начали устранять. 

Из республиканского бюджета муниципальным образованиям выделено 

56 млн. рублей на ремонт дорог местного значения. Работы проходили на 33 

улицах Горно-Алтайска, а также в восьми муниципальных районах. Всего 

отремонтировано почти 65 км дорог местного значения. 

В прошлом году достигнута договоренность с Росавтодором о передаче 

на федеральный уровень дороги на Телецкое озеро. За 13 лет Республика Алтай 

стала первым субъектом Сибири, которому удалось передать региональную 

трассу на федеральный баланс. Теперь за счёт средств федерального бюджета 

подрядчик приведёт её в порядок. В июне 2020 года начнутся первые 

ремонтные работы. 

В ходе муниципальных форумов «Сильный Алтай», которые проходили в 

каждом районе, поступало много обращений по поводу необходимости 

приведения в нормативное состояние автомобильной дороги Черга — Беш-Озёк 

— Усть-Кан — Талда — Карагай — граница Казахстана. В перспективе так 

называемый Песчаный тракт. В рамках национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» запланировано проведение до 2024 года 

ремонтных работ этой дороги общей протяжённостью 143 км, стоимость работ 

составляет порядка 1,8 млрд. рублей. В 2020 году уже начаты работы по 

проектированию. 
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Продолжаются переговоры с Минтрансом России по передаче на 

федеральный уровень этой дороги и получению средств на строительство 

недостающего участка трассы, непосредственно примыкающей к границе с 

Казахстаном. 

В рамках развития сферы туризма и создания туристических кластеров в 

Республике Алтай начаты работы по строительству 5,3 км автомобильной 

дороги Урлу-Аспак – Каракол. 

Таких объёмов дорожных работ в регионе не было за всю историю. 

Важно, что дороги не только строят и ремонтируют, но и устанавливают 

освещение, что повышает безопасность дорожного движения. Так, в 2019 году 

эти работы выполнены в селе Туньжа Чойского района, начаты в сёлах 

Элекмонар, Шебалино и Усть-Кокса. 

Помимо развития дорожной сети в целях развития транспортной 

доступности региона проводится работа по развитию географии 

авиасообщения. В связи с отдалённостью региона от центральной части России 

и это немаловажно. 

Сейчас через аэропорт «Горно-Алтайск» действует прямое 

авиасообщение с Москвой, Новосибирском, Красноярском, Екатеринбургом, 

при этом на маршрут в столицу России был привлечён второй авиаперевозчик 

— авиакомпания «Победа», что позволило существенно сбить цены на билеты. 

За 2019 год аэропорт обслужил 102 тысячи 402-х пассажиров. В 2019 году 

впервые в истории аэропорта превышена планка в 100 тысяч человек, что 

позволило аэропорту перейти в другую — пятую категорию, которая 

соответствует объёму пассажирских перевозок в 100-500 тысяч в год. 

Для сравнения: за предыдущие восемь лет с 2011 по 2018 годы в сумме 

пассажиропоток аэропорта в Горно-Алтайске составил свыше 342 тыс. человек. 

Республика повышает и транспортную доступность отдалённых районов, 

добираться до которых на автомобиле приходится от 8-10 часов. В 2019 году 

запущены пробные технические рейсы в Кош-Агач и Усть-Коксу. Глава 

республики обещал, что сделает всё возможное для запуска регулярных 

полётов с 2020 года, и слово своё сдержал. С апреля самолеты по этим 

маршрутам летают четыре раза в неделю. 

ПРИОРИТЕТ «ЭКОНОМИКА – ЭКОЛОГИЯ» 

Развитие сельского хозяйства 

Сельское хозяйство — это социально-значимый сектор экономики 

Республики Алтай и без сомнения важнейшая точка роста. 

В 2019 году валовый выпуск продукции сельского хозяйства составил 

12,4 млрд. рублей или 100,5% к уровню 2018 года в сопоставимых ценах. 

В 2019 году господдержка была оказана 937 

сельхозтоваропроизводителям, среди которых 852 крестьянских хозяйства и 



54 

индивидуальных предпринимателей, 60 сельскохозяйственных организаций,  

25 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

В то же время объём государственной поддержки отрасли составил  

435,3 млн. рублей. 

На развитие малых форм хозяйствования на селе предоставлено субсидий 

на сумму 66 млн. рублей. Хозяйства получали поддержку на развитие семейных 

животноводческих ферм, на приобретение сельскохозяйственной техники, 

оборудования и сельскохозяйственных животных для начинающих фермеров. 

В 2019 году предоставлено более 28 млн. рублей господдержки на 

развитие материально-технической базы двум сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам. На полученные средства в Чойском районе 

удалось построить и оснастить молокоперерабатывающий цех, в Онгудайском 

районе приобрести оборудование для цеха по выделке шкур. 

На базе кооператива «Абайский» Усть-Коксинского района построена 

молочная ферма на 200 голов. 

31 млн. рублей выделен в 2019 году в рамках проекта по созданию 

системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации. Средства были 

направлены на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования и 

животных, в том числе племенных. Создано 309 рабочих мест. 

На субсидирование мероприятий по технической и технологической 

модернизации, инновационному развитию подотраслей сельского хозяйства 

направлено 41,1 млн. рублей. Это позволило хозяйствам республики 

приобрести 127 единиц сельскохозяйственной техники на общую сумму 141,7 

млн. рублей. 

РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Туристическая отрасль — важная точка роста региона с выраженным 

мультипликативным эффектом, влияющая на развитие сельского хозяйства, 

торговли, производство сувенирной продукции. 

Целью развития туризма является формирование современного 

эффективного конкурентоспособного туристского рынка, повышение занятости 

и уровня доходов населения. 

Туристский поток в Республику Алтай за 2019 год составил 2 млн. 171 

тыс. 300 человек, что выше уровня 2018 года на 2,7%. 

По данным Управления Федеральной налоговой службы России по 

Республике Алтай в сфере туризма осуществляют деятельность 324 

юридических лица, 215 индивидуальных предпринимателей. Численность 

работников на данных предприятиях составляет 1 625 человек. 

Вместе с тем, по экспертной оценке в туристической отрасли республики 

функционируют более 900 организаций, в которых занято порядка 8,5 тыс. 

человек или 10% от общей численности занятых в экономике республики. 
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Это свидетельствует о том, что в туризме очень высока доля 

неформальной занятости. 

В текущем году совместно с Управлением Федеральной налоговой 

службы России по Республике Алтай начата работа по легализации 

деятельности турбизнеса в пилотном Чемальском районе. В дальнейшем этот 

опыт будет распространён и на другие муниципальные образования. Большая 

разъяснительная работа ведётся по статусу самозанятых, на территории 

республики специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» планируется ввести с 1 июля 2020 года. 

Другой действенной мерой, которая способствует легализации 

деятельности турпредприятий, является классификация средств размещения. 

С 1 января 2021 года вводится запрет на оказание гостиничных услуг в 

отсутствие свидетельства о присвоении определённой категории для всех без 

исключения гостиниц. 

Оказывается поддержка турбизнесу в прохождении данной процедуры.  

В 2019 году профинансирована (почти 400 тыс. рублей) классификация 40 

туробъектов, из них 21 объект получил свидетельство о присвоении категории, 

остальные должны получить свидетельство после устранения замечаний.  

В 2020 году заложены средства на классификацию ещё 25 туробъектов. 

Для трудоустройства местного населения в туристских объектах ведётся 

работа по подготовке кадров, повышению их квалификации. В 2019 году по 

различным программам удалось обучить 109 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занятых в сфере туризма. Для них работали школы 

инструкторов и экскурсоводов, школы гостеприимства и так далее. 

Большой проблемой в этом направлении остаётся сезонность. Фактически 

большая часть турпредприятий занята в летний сезон, а в холодные месяцы они 

простаивают. 

Целенаправленно ведётся работа над расширением сезонности туризма, 

стимулируется развитие таких видов туризма как горнолыжный, спортивный, 

оздоровительный — то есть те виды поездок, которые можно гостям предлагать 

круглый год. Люди должны знать, что отдыхать в Горном Алтае можно не 

только летом, но и в любое другое время года. Для этого делается всё 

возможное. 

В этом направлении в регионе сегодня реализуются такие 

инвестиционные проекты как создание Всесезонного горнолыжного курорта 

«Манжерок», туристско-рекреационного кластера «Каракольские озера», 

горнолыжного комплекса «Телецкий». 

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ И ПОДДЕРЖКА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Ровно год назад Правительство Республики Алтай проводит системную 

работу по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. На протяжении 
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ряда лет Республика Алтай показывает положительную динамику в 

Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, составляемом 

Агентством стратегических инициатив. В 2019 году Республика Алтай 

продвинулась с 61 на 48 место. 

На территории Республики Алтай осуществлялась реализация  

18 инвестиционных проектов регионального значения. По состоянию на  

1 января 2020 года фактическая сумма вложенных инвестиций по проектам с 

начала их реализации составила 2,5 млрд. рублей, создано 182 рабочих места. 

Общий объём налоговых поступлений от указанных организаций за 2019 год 

превысил 66 млн. рублей. 

В целом по итогам 2019 года объём инвестиций составил 21,6 млрд. 

рублей, что в сопоставимых ценах в 1,3 раза больше, чем 2018 году. Реализация 

всех обозначенных мероприятий позволяет сохранять стабильное увеличение 

инвестиций в экономику республики. 

В конце 2019 года Республике Алтай из федерального бюджета 

дополнительно выделено 250 млн. рублей по проекту «Расширение доступа 

субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам,  

в том числе к льготному финансированию». Средства были направлены на 

капитализацию региональной микрофинансовой организации и создание новой 

гарантийной организации. 

Это позволило значительно увеличить капитал Фонда поддержки малого 

и среднего предпринимательства Республики Алтай, расширить линейку 

кредитных продуктов, снизить ставку по займам для приоритетных 

направлений бизнеса. Упрощён порядок подачи документов для 

предоставления займов, сокращён их перечень. 

В течение 2019 года Фонд выдал 107 микрозаймов субъектам малого и 

среднего предпринимательства на общую сумму 112 млн. рублей. 

С третьего квартала 2019 года начал работу Центр поддержки экспорта, 

организовавший международные бизнес-миссии предпринимателей Республики 

Алтай. При поддержке центра заключено и реализовано два экспортных 

контракта, сумма поддержанного экспорта составила 221 тыс. долларов США. 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

В 2019 году в рамках программы «Информационная инфраструктура» 

национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» 

подключено к интернету 70 социально значимых объектов на территории Кош-

Агачского, Майминского, Онгудайского и Усть-Канского районов. Среди них 

30 школ, 33 фельдшерско-акушерских пунктов, пять пожарных постов и две 

сельские администрации. Работы были выполнены с опережением графика. 

По плану до 30 сентября 2020 года будет подключено ещё 87 таких 

объектов, а до конца 2021 года их число возрастёт до 269. 
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Создаваемая инфраструктура направлена на формирование глобальной 

конкурентоспособной сети передачи, обработки и хранения данных, должна 

позволить автоматизировать основные социальные проекты. 

В рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства в 

2019 году в 47 малых сёлах введены в эксплуатацию точки доступа. 

По состоянию на конец 2019 год доступ к услугам мобильной связи с 

полным или частичным покрытием имеют 222 из 246 населённых пунктов 

республики. Шесть населённых пунктов в 2019 году были обеспечены 

мобильной связью. Это Средний и частично Верхний Сайдыс, Карасук, Куташ 

Майминского района, а также Большой Яломан и Малый Яломан Онгудайского 

района. 

Работы по строительству новой и модернизации существующей 

инфраструктуры проводятся операторами связи. На обращения граждан по 

вопросу отсутствия сигналов связи и низкого качества существующих каналов 

связи порой приходится ссылаться на отсутствие у органов власти Республики 

Алтай полномочий по строительству и модернизации башен сотовой связи. В 

соответствии с действующим законодательством, операторы сотовой связи 

самостоятельно определяют места установки башен исходя из экономической 

целесообразности и сроков окупаемости инвестиций. 

Отмечена активность жителей региона в выборе площадок для 

благоустройства и проектов, которые нужно реализовать в первую очередь. 

Ещё один важный момент – это обратная связь, диалог с жителями, в том 

числе в сети Интернет. В социальных сетях сегодня представлены все 

министерства, комитеты, администрации муниципальных образований. 

Руководители также имеют личные страницы, на которых рассказывают о 

повседневной работе. 

Публикации, комментарии жителей с проблемными темами 

отслеживаются в режиме реального времени. На каждый вопрос даётся 

развернутый ответ. 

Данное направление будет не только сохранено, но и будет развиваться. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Офис «Мои документы» уже стал привычным для населения центром 

получения государственных услуг. По сути, он выполняет роль посредника 

между гражданами или юрлицами и органами власти, учреждениями. 

В настоящее время сеть МФЦ представлена 12 филиалами, 

расположенными в каждом райцентре, два МФЦ работают в Горно-Алтайске. 

Кроме того, в сёлах с числом жителей от тысячи человек действуют 36 

территориально обособленных структурных подразделений — своего рода 

мини-офисы «Мои документы». 
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Кроме того, на базе Сбербанка и Россельхозбанка функционирует два 

Центра оказания услуг. Всего в регионе работает 95 окон приёма. 

Динамика роста обращений свидетельствует о востребованности услуг 

офисов «Мои документы». Ежедневно в МФЦ обращается несколько сотен 

людей, которые получают услуги в зависимости от своих жизненных ситуаций. 

Так, за 2019 год сеть МФЦ в республике исполнила более 420 тыс. обращений, 

что на 15,5 тыс. больше, чем в предыдущем году. 

Зафиксирован существенный (более чем на 50%) рост оказанных 

консультаций (с 48,2 до 72,6 тыс.). Среднее время ожидания в очереди в 2019 

году составило 11 минут при нормативе — до 15 мин. 

На протяжении ряда лет Республика Алтай входит в число субъектов 

Российской Федерации с наивысшей степенью эффективности организации 

деятельности многофункциональных центров (88,57%) (рейтинг ведёт 

Минэкономразвития России). 

*** 

Уважаемый Владимир Николаевич, уважаемые депутаты! Подводя итог 

выступлению, хочу ещё раз поблагодарить вас за плодотворную совместную 

работу. Общими усилиями нам удалось сделать немало, и впереди ещё много 

задач. Рассчитываю на дальнейшее максимально конструктивное 

взаимодействие с депутатским корпусом в интересах наших жителей и на вашу 

поддержку. 

Благодарю за внимание!  

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Фракция КПРФ 

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

правопорядку и местному самоуправлению, депутат Республики Алтай, 

руководитель фракции) 

Уважаемые коллеги! Сегодня мы заслушали отчёт о результатах 

деятельности Правительства Республики Алтай за 2019 год, и хотя и глава 

республики новый, и Правительство тоже новое, но практически стиль 

изложения и риторика остались прежними. Правда, появились новые термины: 

точки роста, контрольные точки, реальный управленческий инструмент, 

интегральный индекс и даже «переломный год».  

Остались старыми и приёмы, и методы работы. Самокритика, как всегда, 

на последнем месте, поэтому нашей фракции приходится дополнять доклад. 

К сожалению, многие прежние проблемы так и остались не решёнными, 

но добавились и новые: до сих пор окончательно не сформировано 

правительство, кто-то до сих пор не избавился от приставки «исполняющий 

обязанности», а также в штатном расписании не занято до сих пор две 
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должности заместителей Председателя Правительства. Если они нужны для 

улучшения работы, то вакансии надо заполнять, тем более на скамейке 

запасных из «Команды РАзвития» тесно сидят около трёхсот кандидатов.  

Поэтому, если можно обойтись без этих замов, то тогда нужно данные ставки 

убрать, а освободившиеся финансы пустить на благие дела, хотя бы на те, 

которые в прошлом году пытались саккумулировать в программе «Сильный 

Алтай». 

Население Республики Алтай поверило обещаниям, что оперативно будет 

решён вопрос по снижению тарифов на электрическую энергию, жителей 

Шебалинского района уверили в том, что они уже в прошлом году могли 

получить под развитие сельского хозяйства земли Алтайского 

экспериментального хозяйства. Скоропалительно приступив к строительству 

автомагистрали на Каракольские озёра, забыли про соблюдение экологических 

требований в таёжных местах обитания диких животных.  

В докладе уже упоминалось, что две трети жителей нашего региона 

проживают в сельской местности. Для многих селян ведение сельского 

хозяйства это единственный способ прокормить семью. Сельхозпродукцию 

практически реализовать по достойной цене нельзя. В докладе именно эта 

сторона не была освещена. Нерешимой проблемой стала попытка сбыта 

овечьей шерсти, шкур КРС и МРС. Наверное, на самом деле нам нужно срочно 

заняться селекцией по выведению новой породы короткошерстных, а может 

быть даже и лысых баранов! Они будут более востребованными. Если по 

каким-то причинам Казахстан не может закупать у нас мясо, особенно конину, 

нашему крестьянину становится совсем очень-очень худо. Минсельхоз больше 

занят статистикой, чем оказанием реальной помощи. 

В городе и районах не улучшается ситуация с вывозом мусора, 

снижением тарифов на услуги ЖКХ, ремонтом дорог, в ряде микрорайонов 

давно ждут подключения к газу, некоторые центральные дороги города 

постепенно из асфальтированных превращаются в кирпичные. 

Есть опасения, что установленная классификацию средств размещения в 

сфере туризма с последующего года, мы можем больно ударить по так 

называемым «зелёным домам» и привести к их закрытию, тем самым отдав 

приоритет крупным туристическим базам, которые даже не зарегистрированы 

на территории Республики Алтай. 

И последнее. Наверное, неправильно, когда жители обращаются к 

депутатам Республики Алтай с просьбой помочь им попасть на приём к главе 

республики. Всё же нужно постараться так организовывать своё время, чтобы 

наши избиратели могли попасть на приём к главе республики по личным 

вопросам без какой-либо протекции. 

Исходя их вышесказанного, фракция КПРФ данный отчёт не 

поддерживает. 
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Фракция «Единая Россия» 

(Рябченко В.В. – председатель Комитета ГС-ЭК РА по экологии и 

природопользованию, депутат Республики Алтай, руководитель фракции) 

Уважаемый Президиум, уважаемые депутаты, приглашённые! При 

рассмотрении одного из ключевых и определяющих вопросов - отчёта Главы 

Республики Алтай о результатах деятельности Правительства Республики 

Алтай за 2019 год необходимо отметить, что год был непростой, как уже 

неоднократно было сказано, это обусловлено сменой руководящего состава, 

выборной обширной кампанией по избранию Главы и депутатов Парламента 

Республики Алтай. Мы с вами вместе дошли до каждого жителя, чтобы сделать 

нашу работу по реализации предвыборной программы максимально прозрачной 

и понятной людям. Выборы — это всегда стимул и новый импульс развития.  

В итоге разработана программа развития региона «Сильный Алтай», которая 

при поддержке избирателей широко обсуждалось и сегодня реализовывается. 

Работает обновлённая, помолодевшая команда.  

Население республики по-прежнему проявляет большой интерес к тому, 

на что направляются государственные средства и насколько эффективно они 

используются, потому что мы работаем в одной «связке» с Правительством, 

депутаты доносят наиболее горячие проблемы наших сёл, города и 

проживающих там людей, ставим задачи и обязательно стараемся добиваться 

их решения.   

В адрес Главы Республики Алтай депутатским корпусом направлялось 

большое количество социально-значимых для нашего населения вопросов. Они 

были обобщены, их в итоге получилось 37. В своих ответах Правительством 

Республики Алтай представлена полная картина происходящего, отражены 

мероприятия, направленные на развитие автодорожной инфраструктуры, 

мероприятия по строительству новых социальных объектов образования, 

культуры, медицины. Прежде всего, нашему общему вниманию были 

представлены наглядные примеры, факты и цифры, изучив которые, можно с 

уверенностью говорить, что Правительство знает о поставленных вопросах и 

принимает меры для их реализации. Отмечаем, что сегодня не только не 

снизились темпы развития, а зачастую найдены новые подходы и финансовые 

источники для их решения. Нам скептики говорили, что пройдут выборы, 

власть забудет снова про обещания, но сегодня можно уверенно сказать, что все 

намеченные планы выполняются, и объёмы строительства продолжают 

реализовываться.  

Но на фоне всех тех положительных моментов, отражённых в отчёте, 

нельзя не сказать о текущих проблемах региона, с которыми нам пришлось 

столкнуться. В прошедшем 2019 году внимание общества было привлечено к 

проблеме санитарно-экологического характера, так называемой «мусорной 

реформе». Сегодня нам необходимо продолжать начатую работу и найти 

комплексное решение проблемы.  
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Снижение тарифов на электроэнергию, создание новых рабочих мест, 

проблемой в регионе остаётся «кадровый голод» медицинских и 

образовательных учреждений. Несмотря на наметившиеся в последние время 

позитивные изменения, система организации оказания медицинской помощи 

нуждается в дальнейшем совершенствовании, особенно, принимая во внимание 

новые вызовы современности уже текущего 2020 года, пандемия короновируса 

с перечнем карантинных мероприятий, хотя для справедливости нельзя не 

отметить последнюю очередь вступления нашей республики в число 

инфицированных регионов.  

Уважаемые коллеги, приглашённые! Мы с депутатами нашей фракции, 

обсудив и подробно проанализировав всю поступившую информацию на 

парламентские запросы от комитетов, политических партий и депутатских 

объединений, приняли решение проголосовать за положительную оценку 

деятельности Правительства Республики Алтай за отчётный 2019 год. Наше 

решение поддержал региональный Президиум партии «Единая Россия в 

Республике Алтай. Есть уверенность в дальнейшей конструктивной работе 

исполнительной и законодательной власти и основой нашей деятельности был 

и остаётся принцип делового и уважительного сотрудничества на благо и 

процветание нашей республики, эффективно и повсеместно решая большие 

стратегические вопросы развития и маленькие повседневные проблемы наших 

жителей.  

Спасибо за внимание! 

Фракция «Родина» 

(Добрынин О.И. – депутат Республики Алтай, руководитель фракции) 

Уважаемый Владимир Николаевич, уважаемый Олег Леонидович, 

уважаемые депутаты и приглашённые! Фракция «Родина» представлена в 

Госсобрании с сентября 2019 года, поэтому буду краток.  

Заслушав отчёт Главы Республики Алтай, хотелось бы отметить 

положительную динамику во многих сферах социально-экономической жизни 

Республики Алтай. Конечно, в условиях пандемии короновируса ряд вопросов 

сдвигается на реализацию на более долгие сроки. Не могу не отметить передачу 

республиканской дороги до Телецкого озера в федеральную собственность. 

Считаю, что это даст большой толчок для развития туристических сфер 

региона. При этом хотелось бы отметить, к сожалению, пока ещё не решённый 

вопрос по снижению тарифов на электроэнергию. Безусловно, этот вопрос 

требует дальнейшего решения, потому что от него зависит развитие экономики 

региона и жизнь простых людей, граждан.  

Думаю, при целенаправленной работе всё получится. Фракция «Родина» 

поддерживает отчёт Главы Республики Алтай Олега Леонидовича 

Хорохордина.  

Спасибо за внимание.  
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Фракция «Справедливая Россия» 

(Груздев А.А – депутат Республики Алтай, руководитель фракции) 

Уважаемый Президиум, уважаемые депутаты, приглашённые, я сейчас 

нарушу немножко регламент. Не могу не сказать добрых слов в адрес 

Правительства Республики Алтай, наших мужественных врачей, работников 

Роспотребнадзора о тех мерах, которые они предпринимают в беспрецедентной 

оперативной и слаженной работе по борьбе с нераспространением в 

угрожающих масштабах главной бедой всего нашего населения республики и 

нашей страны. Спасибо вам большое.  

Год назад Олег Леонидович, в то время временно исполняющий 

обязанности Главы региона, представлял отчёт о деятельности Правительства 

за 2018 год, в котором он обозначил основные проблемы региона: один из 

самых высоких уровней безработицы, низкая заработная плата, проблемы с 

качественной доступностью здравоохранения, неудовлетворительное состояние 

региональных и местных дорог.  

Да, на тот момент это был отчёт, на котором можно было всё: и намечать 

пути развития, благополучия региона и критиковать. Наверное, события 2019 

года можно разделить поквартально. Первый квартал – это деятельность 

предыдущего Председателя Правительства, второй-третий кварталы – период 

выборов, явление несбыточных идей, таких как железные дороги, организация 

движения автопоезда «Здоровье», который должен быть по задумке стать 

поездом дальнего следования с регулярным районным сообщением, но где-то 

встал по каким-то причинам на запасный путь сразу же после выборов.  

Хочу отметить, что до этого без организации этих поездов, так 

называемых «Здоровье» наши врачи выезжали регулярно в районы бригадами, 

оказывали точно такие же услуги, и вот видимо этот «поезд» нарушил 

деятельность этого процесса, теперь в своём отчёте Глава республики сказал, 

что в силу занятости врачей. Возможно, это связано состоянием ситуации 

нынешней.  

Четвёртый квартал – это формирование нового кабинета Правительства. 

И вот как-то какой-то особой, яркой, обнадеживающей деятельности 

Правительства в сфере развития экономики, прорывного процесса в этот 

период было незаметно за исключением, наверное, справедливости ради, 

ежегодной работы по формированию бюджета, завершение работ, начатых в 

2018 году, по передаче на федеральный уровень автодороги до Телецкого озера, 

авиасообщений столицы республики с двумя отдалёнными районами, 

появлением второго авиаперевозчика из Москвы, который без преувеличения, 

можно сказать, порадовал наших жителей своей приземлённой стоимостью 

билетов.  

На рабочих группах, комитетах с участием заседаний членов 

Правительства мы слышали зачастую то, что вот сейчас проведём мониторинг, 

всё взвесим и оценим и раз и навсегда проведём какую-то работу. Это мы 
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слышали и по сельскому хозяйству, когда встала угроза реализации 

животноводческой продукции в связи с включением нашего региона в число 

приграничных территорий, связанных с резким заражением ящуром, 

свирепствующего на территории соседнего с нами государства, и в отношении 

с катастрофической проблемой с мусором, где с сентября прошлого года идут 

только одни разговоры, мы тоже слышим, что вот сейчас всё рассчитаем и раз и 

навсегда закроем этот вопрос.  

Слышали мы и как много дела с работой по проведению новой 

кадастровой оценки недвижимости, жилых домов и квартир для населения, но 

так совпало, что деятельность эта выпала на период избирательной кампании, 

когда как говорится не до любви, и в конце 2019 года мы депутаты узнали, что 

итогом этой деятельности «в кавычках» стало то, что народ за налог за 

недвижимость будет рассчитываться по оценке, проведённой в 2011 году. По 

той оценке, которая легла непосильным бременем на наших предпринимателей, 

а теперь эту ношу наше Правительство перекладывает на плечи наших граждан, 

при этом говорят, что там предусмотрены для всех льготы и платить не так уж 

и много.  

Речь не о том, какие льготы заложены в федеральном законе Российской 

Федерации, принятым в 2015 году. Это не ваша заслуга. А о том, что 

Правительство Республики Алтай ничего не сделало, чтобы провести для 

населения новую кадастровую оценку недвижимости с момента начала 

действия федерального закона (включая 2019 год), которая отвечала бы 

реальной стоимости настоящего времени, когда доходы населения подошли к 

границе так называемой бедности.   

Вызывает озабоченность деятельность Правительства и в сфере 

внутренней политики. Один из вопиющих случаев - снятие с должности 

заместителя председателя Совета муниципального образования, где в 

постановлении решения районной сессии первым пунктом записано:  

«…за оппозиционную деятельность». Это в отношении депутата, чья партия 

победила на выборах в данном муниципалитете по партийным спискам. Какая 

уж тут оппозиционная деятельность? Это депутатская деятельность в 

программе развития района, представленная должным голосованием жителей 

района на прошедших выборах.  

Второй случай – это конфликт главы района и с депутатами, и с главами 

сельских поселений. Решение этого политического кризиса одно - возврат 

всенародных выборов. 

Один раз Правительство признало неверный путь по наделению 

двоевластия в районах, сейчас, чтобы сдержать дальнейшую ситуацию, выход 

считаю один - это выборы.  

Несколько слов скажу о дороге, о точке роста, так называемой, 

Каракольской дороге. В конце 2019 года завершено строительство моста через 

реку Катунь, по классификации мы его знаем как уникальный мост, а в народе 

он назван «мост в никуда» за те деньги, которые в него вложены.  
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До этого была «Алтайская долина» в начале строительства или «Долина 

Алтая» в завершающей стадии называли её по обстоятельствам, как было 

удобно, строящаяся без учёта геологической ситуации, что привело к утечке 

воды. Настораживает и это строительство, в частности то, что рассматривают 

какие-то дополнения в проект, связанные со строительством специальных, по 

словам Министерства природных ресурсов, экологии и туризма, подземных и 

наземных переходов для диких животных. То, что это приведёт к удорожанию 

проекта, скорее «да», но не останется ли эта аллея от «Алтай Резорт» до 

Каракольских озёр для гостей «Алтай Резорт» увеселительной прогулкой с 

этими европейскими переходами, а для населения очередным неудачным 

проектом в связи с вмешательством, в том числе и пандемии короновируса, и в 

настоящем времени будет ли это точкой роста? 

Заканчивая своё выступление, хочется надеяться, что завершение 

ограничений, связанных со сложившимися обстоятельствами, Правительство 

всё же перейдет от подсчётов, расчётов, обсуждений, рассмотрений к 

решительным действиям, которые послужат, скажу словами нашего министра 

цифрового развития Республики Алтай «…быть в тренде и вывести республику 

на новый уровень».  

Фракция «Справедливая Россия» не поддержит отчёт Главы Республики 

Алтай.  

Спасибо за внимание.  

Депутатская группа «Независимые депутаты Республики Алтай» 

(Тулебаев А.Р. – депутат Республики Алтай, руководитель депутатской 

группы) 

Уважаемые коллеги, уважаемый Владимир Николаевич, Олег 

Леонидович, присутствующие! Группа независимых депутатов Республики 

Алтай, заслушав отчёт Главы Республики Алтай о деятельности Правительства 

Республики Алтай, большинством голосов решила поддержать отчёт, но в тоже 

время считаем, что необходимо добиваться снижения стоимости самых 

высоких тарифов на электроэнергию, которые являются самыми высокими в 

России, как сказал Олег Леонидович, и они являются одной из причин высоких 

тарифов наших и на услуги коммунальных услуг и на то, что наш бизнес и 

предприятия не имеют возможности конкурировать с соседними нашими 

регионами.  

Хотелось бы сказать о решении вопроса по льготной категории граждан, 

которые согласно Закону Республики Алтай № 68-РЗ имеют право на 

бесплатное предоставление земельного участка в собственность. Это 

многодетные семьи (1995 человек), молодые семьи (3659 человек), участники 

боевых действий (592 ветерана), инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов 

(913), труженики тыла (89), всего более 7000 человек. Вопрос просто не 

решается из-за отсутствия земельных участков, но и как бы сами земельные 

участки, в городе, например, вообще процесс не движется, он остановился, а 
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необходимо вопрос решать. Возможно, нужно будет просто, несмотря на эту 

сложную ситуацию, выделять средства на компенсацию, потому что одно дело 

получить земельный участок, а потом надо ведь что-то ещё и построить там. 

Надеемся, что единственное сельское поселение Улаганского района 

Акташ, который на сегодняшний день не имеет своего бюджета вследствие 

банкротства, в ближайшее время будет выведен из этого состояния и вопрос 

будет решён.  

Хотелось бы поднять вопрос, Олег Леонидович об этом говорил, но вот 

школа № 12 вне очереди выскочила вперёд 7 школы, что её необходимо просто 

строить заново. Вот такие вопросы, как ремонт 6 школы имени героя 

Советского Союза Ильи Захаровича Шуклина, в год 75-летия Победы тоже 

требует капитального ремонта.  

У нас есть много больных людей, которым требуется гемодиализ и они 

вынуждены приезжать по нескольку раз из районов в город, снимать жильё, а 

средств, социальной поддержки для них нет, никак не решается вопрос ни 

Министерством труда, ни Министерством здравоохранения.  

Вопросы передачи земель бывшего Алтайского экспериментального 

хозяйства Сибирской академии наук из федеральной собственности в 

Шебалинский район у нас также вызывает тревогу, и надеемся, что этот вопрос 

будет решён.  

Благодарю за внимание.  

Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований  

Республики Алтай» 

(Птицын Р.В.) 

Добрый день, уважаемый Олег Леонидович, Владимир Николаевич, 

депутаты Республики Алтай, приглашённые! Сегодня все главы 

муниципальных образований внимательно заслушали отчёт о результатах 

деятельности Правительства Республики Алтай за 2019 год, исходя из доклада 

Олега Леонидовича, отмечаем положительный вектор развития Республики 

Алтай. В 2019 году доходы бюджета увеличились более чем на 21 процент. 

Хотелось бы в первую очередь отметить активное включение республики в 

целом и каждого муниципального района отдельно в реализацию национальных  

проектов, инициированных во исполнение указов Президента Российской 

Федерации В.В. Путина о национальных задачах развития Российской 

Федерации до 2024 года.  

Благодаря выстраиванию Олегом Леонидовичем эффективного 

взаимодействия с федеральным правительством вопрос развития региона 

включён в федеральную повестку. Результатом слаженного взаимодействия 

Правительства Республики Алтай с федеральным центром стало утверждение 

индивидуальной программы социально-экономического развития Республики 

Алтай до 2024 года.  
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Особый акцент в росте и укреплении экономики Республики Алтай 

сделаны на развитие таких отраслей и закрепление их в качестве основных 

драйверов роста как туризм и сельское хозяйство с учётом внедрения 

«зелёных» и энергосберегающих технологий.  

Муниципалитеты выражают отдельную благодарность за выделение 

средств из резервного фонда Главы Республики Алтай на благоустройство 

общественных территорий и развитие инфраструктуры, в частности улучшение 

дорожного хозяйства.  

Позвольте озвучить некоторые моменты, вызывающие вопросы у глав 

муниципальных образований Республики Алтай.  

Реализация большей части национальных проектов, таких как 

«Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 

«Экология», предусматривает создание объектов капитального строительства. 

Бюджет Республики Алтай имеет уровень софинансирования в размере 1% от 

общего объёма средств. Вместе с тем при реализации мероприятий 

национальных проектов возникает потребность в разработке проектно-сметной 

документации, прохождении процедур государственной экспертизы, получении 

разрешения органов строительного контроля и прочее. Эти расходы 

софинансируются из средств бюджетов муниципальных образований, однако 

уровень финансирования чётко не определён, в результате чего может 

приближаться к 10 процентам по отдельным объектам, что негативно 

отражается на сбалансированности местного бюджета.  

Также отмечается определённая диспропорция в распределении средств 

регионального дорожного фонда на приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения и дорог 

местного значения при условии разницы в протяжённости порядка 311 

километров.  

Ещё одним вопросом, требующим особого внимания, является 

предоставление в собственность льготным категориям граждан земельных 

участков для жилищного строительства. В муниципальных районах имеются 

свободные территории, планируемые комплексной застройки, но не 

обеспеченные необходимой инфраструктурой. Бюджеты муниципальных  

образований не обладают необходимыми ресурсами для проектирования и 

строительства объектов инфраструктуры.  

Остро стоит вопрос сбалансированности местных бюджетов и объёмов 

бюджетных ассигнований в социальной сфере в связи с доведением уровня 

заработной платы технических работников до установленных федеральным 

законодательством значений и приведением инфраструктуры социальных 

объектов к требованиям надзорных органов.  

Все эти моменты необходимо решать в тесном взаимодействии 

исполнительных и законодательных органов государственной власти 

Республики Алтай и органов местного самоуправления. Кроме того, для 



67 

повышения эффективности работы считаем целесообразным поставить вопрос 

о наделении Совета муниципальных образований Республики Алтай правом 

законодательной инициативы. 

В целом оцениваем работу Правительства Республики Алтай за 2019 год 

с учётом вышеуказанных мероприятий положительно.  

Благодарю за внимание.  

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

Республики Алтай  

Уважаемые депутаты, уважаемый Олег Леонидович, уважаемые 

присутствующие! Мы сегодня ознакомились с подробным отчётом о 

результатах деятельности Правительства Республики Алтай за 2019 год. 

В своём выступлении Глава Республики Алтай, Председатель 

Правительства Республики Алтай постарался охватить все ключевые 

направления деятельности органов исполнительной власти, 

продемонстрировать основные показатели достижений за первый год работы 

Главы. Конечно, в доклад вошёл далеко не весь массив кропотливой, системной 

работы, которая проводится в регионе на всех уровнях власти.  

Конечно же, есть проблемы, которые требуют внимания и решения 

поставленных задач перед населением, на некоторых из них уже акцентировали 

внимание представители фракций и группы независимых депутатов.  

На сегодняшний день один из острых вопросов у нас в регионе – это 

нехватка узких специалистов в медицине. В 2019 году в республике стартовал 

социальный проект, инициированный Олегом Леонидовичем Хорохординым:  

в районы отправились мобильные бригады медиков с необходимым 

оборудованием, чтобы на местах осмотреть людей, которым было трудно 

попасть к узким специалистам. Жители имели возможность получить 

консультации и рекомендации специалистов. Надеемся на то, что данная работа 

продолжится.   

Несмотря на все обозначенные проблемные моменты, которые озвучили 

представители фракций и независимые депутаты в целом ситуация в 

Республике Алтай остаётся стабильной, и есть все предпосылки к поэтапному 

решению этих актуальных вопросов. В целом депутатский корпус дал 

положительную оценку работе Главы Республики Алтай Олега Леонидовича 

Хорохордина и исполнительно-распорядительного органа власти за отчётный 

период.  

Конечно, добиваться успехов в работе нам удаётся в первую очередь 

благодаря стабильной социально-политической обстановке в республике.  

В 2019 году главным политическим событием года стали выборы Главы 

Республики Алтай и депутатов Республики Алтай. В результате, пожалуй, 

впервые в истории региона депутатский корпус обновился на 80%, интересы 

народа вызвались представлять молодые депутаты, а также депутаты более 
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опытные, проверенные делами. Будем надеяться, что новый депутатский 

корпус и новый избранный Глава республики будут эффективно сотрудничать, 

находить понимание и согласие в решении общих дел.  

Да, как бы не было трудно, сегодня Республика Алтай развивается, и 

главное, что показательно для Республики Алтай, - она остаётся 

притягательной для привлечения инвестиций федеральных средств, а также 

средств частных инвесторов.  

Уважаемые депутаты, Олег Леонидович, участники сессии 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, я ответственно 

заявляю, что главной целью органов власти всех уровней должны оставаться 

интересы наших избирателей, наших земляков. Мы – депутаты, как 

представители жителей Республики Алтай, обязаны помогать им в решении их 

проблем. В этот сложный период пандемии сохранить их здоровье, защитить от 

экономических и финансовых проблем, обеспечить меры социально-

экономической поддержки. За ближайшие четыре года мы должны добиться 

максимальных результатов.  

Благодарю вас поддержку и конструктивное взаимодействие, активное 

участие в проводимых преобразованиях, которые направлены на благополучие 

граждан региона.  

Спасибо за внимание.  

Хорохордин О.Л.: Уважаемый Владимир Николаевич, уважаемые 

депутаты, я прошу прощения, что чуть превысил регламент. 

Хочу сказать спасибо за поддержку тем, кто поддержал, хочу сказать 

спасибо за критику, та, где она конструктивна, за пожелания и предложения, 

которые, я надеюсь, мы вместе с вами начнём решать, как решали, так и будем 

решать. Ещё раз спасибо вам за совместную работу и надежду на будущую 

плодотворную работу.  

Спасибо. 
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Приложение 2 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о работе Верховного Суда Республики Алтай, районных (городского) судов 

и мировых судей Республики Алтай за 2019 год 

 

Рассмотрение дел Верховным Судом Республики Алтай в качестве  

суда I инстанции 

Уголовные дела и материалы 

В 2019 году судьями Верховного Суда Республики Алтай уголовные дела 

по первой инстанции не рассматривались, рассмотрено по первой инстанции 15 

материалов по представлениям, ходатайствам и жалобам. 

Гражданские и административные дела 

Всего за 2019 год судьями судебных коллегий по административным и 

гражданским делам Верховного Суда Республики Алтай по первой инстанции 

вынесено 99 судебных решений, определений, что в 2 раза больше чем в 

предыдущем году (2018 год - 46 судебных решений, определений). 

Из 99 судебных постановлений, вынесенных судьями по первой 

инстанции в 2019 году, в апелляционную инстанцию Верховного Суда 

Российской Федерации обжаловано 9 решений, из них отменено, изменено 2, в 

апелляционную инстанцию Верховного Суда Республики Алтай обжаловано 2 

решения Верховного Суда Республики Алтай, которые оставлены без 

изменения. 

В кассационную инстанцию Восьмого кассационного суда общей 

юрисдикции обжаловано 1 решение Верховного Суда Республики Алтай, 

которое определением Восьмого кассационного суда отменено с направлением 

дела на новое рассмотрение.  

Таким образом, стабильность вынесенных судьями Верховного Суда 

Республики Алтай судебных постановлений по первой инстанции в 2019 году 

составило 75%. 

Апелляционная инстанция Верховного Суда Республики Алтай 

 

Гражданские и административные дела, рассмотренные в 

апелляционном порядке Верховным Судом Республики Алтай 
Период Общее количество дел, 

поступивших в апелляционную 

инстанцию 

Оставлено без изменения 

(решения) 

2018 год 1059 

 

83,5% 

2019 год 1018 

(-4%) 

83% 

(-0,5%) 



70 

Уголовные дела, рассмотренные в апелляционном порядке Верховным 

Судом Республики Алтай 
Период Общее количество дел, 

поступивших в апелляционную 

инстанцию 

Оставлено без изменения 

приговоров 

2018 год 878 86,2% 

2019 год 727 

(-17,2%) 

84,4% 

(-1,8%) 

Рассмотрение жалоб по делам об административных правонарушениях  

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

За 2019 год судьями Верховного Суда Республики Алтай рассмотрено по 

жалобам и протестам на не вступившие в законную силу постановления по 

делам об административных правонарушениях - 222дела (в 2018 году - 153 

дела), что на 45% больше по сравнению с 2018 годом. 

В порядке надзора председателем и заместителем председателя 

Верховного Суда Республики Алтай рассмотрено 110 жалоб на вступившие в 

законную силу постановления по делам об административных 

правонарушениях, решения по результатам рассмотрения жалоб и протестов  

(в 2018 году - 142 жалобы), что на 22,5% меньше, чем в 2018 году. 

Рассмотрение дел районными (городским) судами Республики Алтай 

По состоянию на 01 апреля 2020 года штатная численность судей 

районных (городского) судов Республики Алтай составляет 55 человек, 

фактическая численность - 47. 

 

Наименование суда штатная фактическая 

Горно-Алтайский городской суд 14 13 (1 вакансия) 

Кош-Агачский районный суд 4 3 (1 вакансия) 

Майминский районный суд 7 7 

Онгудайский районный суд 4 3 (1 вакансия) 

Турочакский районный суд 4 3 (1 вакансия) 

Улаганский районный суд 4 2 (2 вакансии) 

Усть-Канский районный суд 3 3 

Усть-Коксинский районный 4 3 (1 вакансия) 

Чемальский районный суд 4 3 (1 вакансия) 

Чойский районный суд 3 3 

Шебалинский районный суд 4 4 

Итого 55 47 (8 вакансий) 

Указом Президента Российской Федерации «О назначении судей 

федеральных судов» от 08 февраля 2019 года №40 назначена на 6-летний срок 

полномочий председателем Чемальского районного суда Республики Алтай 

Чорина Елена Николаевна. 
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Указом Президента Российской Федерации «О назначении судей 

федеральных судов» от 18 мая 2019 года № 225 назначена на 6-летний срок 

полномочий председателем Улаганского районного суда Республики Алтай 

Шелепова Анастасия Николаевна. 

Указом Президента Российской Федерации «О назначении судей 

федеральных судов» от 18 марта 2020 года № 195 назначена на 6-летний срок 

полномочий председателем Усть-Канского районного суда Республики Алтай 

Говоркова Татьяна Алексеевна. 

Указом Президента Российской Федерации «О назначении судей 

федеральных судов» от 08 февраля 2019 года № 40 назначен судьей Кош-

Агачского районного суда Республики Алтай Панин Алексей Анатольевич. 

Указом Президента Российской Федерации «О назначении судей 

федеральных судов» от 04 ноября 2019 года № 540 назначена судьей Усть-

Коксинского районного суда Республики Алтай Вершинина Анастасия 

Владимировна. 

Указом Президента Российской Федерации «О назначении судей 

федеральных судов» от 18 марта 2020 года № 195 назначена судьей Чойского 

районного суда Республики Алтай Романова Валентина Николаевна. 

Количество рассмотренных дел районными (городским) судами Республики Алтай  

за 12 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года 
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2018 год 9341 
 

8090 
 

1518 
 

1045 
 

4 
 

6683 
 

2019 год 8240 
(-11,8%) 

7135 
(-11,8%) 

1668 
(+9,9%) 

1282 
(+22,7%) 

4 
(0%) 

7594 
(+13,6%) 

 

Всего рассмотрено гражданских и административных дел районными (городским) 

судами Республики Алтай 
 

Наименование суда 2018 год 2019 год % (+/-) 

Улаганский районный суд 1647 2091 +27% 
Онгудайский районный суд 342 396 +15,8% 
Кош-Агачский районный суд 813 863 +6% 
Усть-Коксинский районный суд 399 369 -7,5% 
Майминский районный суд 1152 1059 -8% 
Чойский районный суд 244 203 -16,8% 
Турочакский районный суд 386 316 -18% 
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Шебалинский районный суд 468 371 -20,7% 
Горно-Алтайский городской суд 2530 1997 -21% 
Усть-Канский районный суд 371 275 -26% 
Чемальский районный суд 989 300 -69,7% 

Категории дел 

Значительное количество дел, рассматриваемых районными (городским) 

судами республики, составляют: 

- споры, вытекающие из договоров займа и кредитных договоров - 2036 

дел (в 2018 году - 1817 дел) или 24,7% от рассмотренных дел; 

- жилищные споры - 713 дел (2018 году - 940 дел) или 8,7% от 

рассмотренных дел; 

- споры, возникающие из семейных правоотношений - 563 дела (в 2018 

году - 603 дела) или 6,8%от рассмотренных дел; 

- административные дела о взыскании обязательных платежей и санкций - 

480 дел (в 2018 году - 1140 дел) или 5,8% от рассмотренных дел; 

- споры о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов граждан, прав и законных интересов организаций, возникающие из 

административных и иных публичных правоотношений -347 дел (2018 году - 

325 дел) или 4,2% от рассмотренных дел; 

- споры, связанные с землепользованием - 251 дело (в 2018 году - 259 дел) 

или 3% от рассмотренных дел; 

- споры, возникающие из трудовых отношений - 225 дел (в 2018 году - 384 

дела) или 2,7% от рассмотренных дел. 

- Всего рассмотрено дел об административных правонарушениях районными 

(городским) судами Республики Алтай 

Наименование суда 2018 год 2019 год % (+/-) 

Онгудайский районный суд 333 675 +102,7% 

Майминский районный суд 549 1066 +94% 

Шебалинский районный суд 76 128 +68,4% 

Чойский районный суд 164 259 +58% 

Усть-Канский районный суд 97 119 +23% 

Кош-Агачский районный суд 207 246 +19% 

Усть-Коксинский районный суд 331 378 +14% 

Горно-Алтайский городской суд 2740 3036 +10,8% 

Улаганский районный суд 1262 1351 +7,1% 

Турочакский районный суд 99 104 +5% 

Чемальский районный суд 825 232 -72% 

Категории дел 

Значительное количество дел, рассматриваемых районными (городским) 

судами республики, составляют: 

- неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, 

военнослужащего, сотрудника органов по контролю за оборотом 
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наркотических средств и психотропных веществ, сотрудника органов 

федеральной службы безопасности, сотрудника органов, уполномоченных на 

осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, либо 

сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы (ст. 19.3 

КоАП РФ) - 3529 дел (2018 году - 2424 дела) или 52,6% от рассмотренных дел; 

- мелкое хулиганство (ст.20.1 КоАП РФ) - 1497 дел (в 2018 году - 1066 

дел) или 22,3% от рассмотренных дел; 

- появление в местах в состоянии опьянения (ст.20.21 КоАП РФ) - 398 дел 

(в 2018 году - 491 дело) или 6% от рассмотренных дел; 

- правонарушения в области дорожного движения (глава 12 КоАП РФ) - 

278 дел (в 2018 году - 330 дел) или 4% от рассмотренных дел; 

- неуплата административного штрафа (ч. 1 ст.20.25 КоАП РФ) - 198 дел 

(в 2018 году - 413 дел) или 3% от рассмотренных дел. 
 

Всего рассмотрено уголовных дел районными (городским) судами 

Республики Алтай 

Наименование суда 2018 год 2019 год % (+/-) 

Кош-Агачский районный суд 85 78 -8,2% 

Майминский районный суд 208 284 +36,5% 

Усть-Канский районный суд 70 123 +75,7% 

Турочакский районный суд 94 92 -2,1% 

Горно-Алтайский городской суд 366 420 +14,8% 

Онгудайский районный суд 93 122 +31,2% 

Чемальский районный суд 168 103 -38,7% 

Шебалинский районный суд 77 85 +10,4% 

Усть-Коксинский районный суд 143 165 +15,4% 

Улаганский районный суд 171 122 -28,7% 

Чойский районный суд 43 74 +72,1% 

Категории дел 

Значительное количество дел, рассматриваемых районными (городским) 

судами республики, составляют: 

- кража (ст. 158 УК РФ) - 502 дела (в 2018 году - 537 дел) или 30% от 

рассмотренных дел; 

- незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными 

веществами (ст.ст.228-233, 234.1 УК РФ) - 165 дел (в 2018 году - 215 дел) или 

9,9% от рассмотренных дел; 

- умышленное причинение тяжкого либо средней тяжести вреда 

здоровью (ст.ст. 111, 112 УК РФ) - 87 дел (в 2018 году - 103 дела) или 5,2% от 

рассмотренных дел; 

- нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта 

(ст.ст.263-271.1 УК РФ) - 277 дел (в 2018 году - 82 дела) или 16,6% от 

рассмотренных дел; 
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- присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ) - 40 дел (в 2018 году - 58 дел) 

или 2,4% от рассмотренных дел; 

- незаконные действия с оружием (ст.ст. 222-226.1 УК РФ) - 29 дел (в 2018 

году - 59 дел) или 1,7% от рассмотренных дел; 

- грабеж (ст. 161 УК РФ) - 33 дела (2018 году - 34 дела) или 2% от 

рассмотренных дел; 

- неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения 

(ст. 166 УК РФ) - 45 дел (в 2018 году - 40 дел) или 2,7% от рассмотренных дел; 

- преступления против лиц, осуществляющих правосудие и 

предварительное расследование, других представителей власти (ст.ст. 294-298, 

317-321 УК РФ) - 35 дел (в 2018 году - 42 дела) или 2,1% от рассмотренных 

дел; 

- убийство без смягчающих обстоятельств (ст. 105 УК РФ) - 22 дела  

(в 2018 году - 32 дела) или 13% от рассмотренных дел. 

О работе мировых судей судебных участков Республики Алтай  

за 2019 год 

В Республике Алтай в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

1999 года № 218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и количестве судебных 

участков в субъектах Российской Федерации» и Законом Республики Алтай  

от 11 октября 2000 года №18-18 «О создании судебных участков и должностей 

мировых судей в Республике Алтай» создано 14 судебных участков мировых 

судей Республики Алтай. 

По состоянию на 01 января 2020 года в Республике Алтай осуществляли 

деятельность 13 мировых судей: на 3-х судебных участках в г. Горно-Алтайске, 

2-х судебных участках в Майминском районе и по 1 судебному участку в 

районах Республики Алтай, кроме Улаганского района. 

В 2019 году на должности мировых судей Республики Алтай 

Квалификационной коллегией судей Республики Алтай рекомендованы и 

назначены на должность постановлениями Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай 4 мировых судьи Республики Алтай, из них 

один судья - на 10-летний срок полномочий, трое судей, находящихся в 

отставке, привлечены сроком на 1 год на должности мировых судей судебного 

участка Шебалинского района, судебного участка № 3 г. Горно-Алтайска, 

судебного участка № 2 г. Горно-Алтайска. 

Все действующие мировые судьи Республики Алтай имеют высшее 

юридическое образование, окончили высшие учебные заведения, успешно 

сдали квалификационный экзамен на должность судьи, имеют необходимый 

стаж работы в области юриспруденции, в том числе в судебной системе. 

За все время работы мировой юстиции в Республике Алтай не было ни 

одного случая досрочного прекращения полномочий мирового судьи в связи  
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с нарушением Закона РФ от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей  

в Российской Федерации» и Кодекса судейской этики. 

Как и в предыдущие годы отмечается текучесть кадров в аппаратах 

судебных участков мировых судей. Тем не менее, на каждом судебном участке 

имеются помощник судьи, секретарь судебного заседания, секретарь суда, 

делопроизводитель, курьер. 

Судебные участки мировых судей Республики Алтай размещены в 

отдельных зданиях и помещениях в местах доступных для населения данных 

судебных участков и в целом отвечающих требованиям к помещениям, 

оборудованию и техническому оснащению судов общей юрисдикции 

Российской Федерации. Все судебные участки мировых судей Республики 

Алтай оборудованы залами судебных заседаний, помещениями для лиц, 

содержащихся под стражей и конвоем, помещениями для приставов по 

ОУПДС, архивами, кабинетами сотрудников аппарата. 

Количество уголовных, гражданских, административных дел и дел об 

административных правонарушениях, рассмотренных мировыми судьями судебных 

участков Республики Алтай в 2019 году 

 

Наименование судебного участка Рассмотрено 

уголовных 

дел 

Рассмотрено 

гражданских и 

административных 

дел 

Рассмотрено дел  

об административных 

правонарушениях  

№ 1 г. Горно-Алтайска 67 4018 1814 

№ 2 г. Горно-Алтайска 65 4009 2337 

№ 3 г. Горно-Алтайска 54 3601 1391 

№ 1 Майминского района 65 2177 910 

№ 2 Майминского района 58 2326 1036 

Турочакского района 58 1440 836 

Шебалинского района 58 1801 1247 

Онгудайского района 77 2019 1045 

Усть-Канского района 65 2115 1304 

Усть-Коксинского района 61 1610 981 

Кош-Агачского района 50 3845 1175 

Чойского района 26 1106 596 

Чемальского района 31 1470 932 

Итого 735 31537 15604 

О работе мировых судей Республики Алтай по гражданским и административным 

делам за 2018-2019 годы 

 Наименование судебного участка Рассмотрено гражданских и 

административных дел 

% (+/-) 

2018 год 2019 год  

1 Чемальского района 709 1470 +107% 

2 № 2 г. Горно-Алтайска 2521 4009 +59% 

3 Чойского района 794 1106 +39,3% 

4 Кош-Агачского района 2848 3845 +35% 

5 Шебалинского района 1366 1801 +31,8% 
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6 Турочакского района 1125 1440 +28% 

7 № 3 г. Горно-Алтайска 2903 3601 +24% 

8 Усть-Канского района 1738 2115 +21,7% 

9 № 1 г. Горно-Алтайска 3458 4018 +16,2% 

10 Онгудайского района 1829 2019 +10,4% 

11 № 1 Майминского района 1975 2177 +10,2% 

12 Усть-Коксинского района 1463 1610 +10% 

13 № 2 Майминского района 2204 2326 +5,5% 

 Общее количество 24933 31537 +26,5% 

Показатели месячной и дневной нагрузки на одного мирового судью судебного участка 

республики, рассматривающего гражданские и административные дела 

за 2018-2019 годы 

Наименование 
судебного участка 

2018 год 2019 год % 

(+/

-) 

нагрузка 
в месяц 

нагрузка 
в день 

нагрузка 
в месяц 

нагрузка 
в день 

Чемальского района 68 3 140 7 +106% 

№ 2 г. Горно-Алтайска 240 11 382 18 +63,6% 

Турочакского района 107 5 137 7 +40% 

Шебалинского района 130 6 172 8 +33,3% 

Кош-Агачского района 271 13 366 17 +30,8% 

Чойского района 76 4 105 5 +25% 

Усть-Канского района 166 8 201 10 +25% 

№ 3 г. Горно-Алтайска 276 13 343 16 +23% 

№ 1 г. Горно-Алтайска 329 16 383 18 +14,1% 

Онгудайского района 174 8 192 9 +12,5% 

№ 1 Майминского района 188 9 207 0 +11% 

Усть-Коксинского района 139 7 153 7 +10% 

№ 2 Майминскогорайона 210 10 222 11 +10% 

Среднереспубликанский 183 9 231 11 +27% 

В 2019 году наибольшую нагрузку по рассмотрению гражданских и 

административных дел имели следующие мировые судьи судебных участков: 

- №1 г. Горно-Алтайска - выше на 65,8% республиканской нагрузки; 

- №2 г. Горно-Алтайска - выше на 65,4% республиканской нагрузки; 

- Кош-Агачского района - выше на 58,4% республиканской нагрузки; 

- №3 г. Горно-Алтайска - выше на 48,5% республиканской нагрузки. 

Категории гражданских и административных дел 

Наибольшее количество дел, рассматриваемых мировыми судьями 

республики в 2019 году, составляют споры, вытекающие из договоров займа и 

кредитных договоров - 16347 дел или 51,8% от количества рассмотренных дел. 
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Значительное количество дел, рассматриваемых мировыми судьями 

республики, составляют: 

- споры о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, 

тепло и электроэнергию - 5563 дела или 17,6% от количества рассмотренных 

дел; 

- дела о взыскании обязательных платежей и санкций - 5511 дел, что 

составляет 17,5% от количества рассмотренных дел; 

- споры, возникающие из семейных правоотношений - 1352 дела или 

4,3% от количества рассмотренных дел; 

- споры, возникающие из трудовых отношений - 360 дел или 1,1% от 

количества рассмотренных дел. 

Категории гражданских и административных дел, рассмотренных мировыми судьями 

Республики Алтай за 2018-2019 годы 

№ 

п/п 

Наименование категории Всего 

рассмотрено 

за 2018 год 

Всего 

рассмотрено 

2019 год 

% (+/-) 

1 Споры о взыскании страхового 

возмещения (выплат) (имущественное 

страхование) 

53 154 +190,6% 

2 Споры, вытекающие из договоров займа 

и кредитных договоров 

9861 16347 +65,8% 

3 Споры, связанные с землепользованием 129 194 +50,4% 

4 Дела о взыскании обязательных 

платежей и санкций 

4536 5511 +21,5% 

5 Споры, возникающие из семейных 

правоотношений 

1356 1352 -0,3% 

6 Споры, возникающие из трудовых 

отношений 

367 360 -1,9% 

7 Споры о взыскании платы за жилую 

площадь и коммунальные платежи, 

тепло и электроэнергию 

6211 5563 -10,4% 

 

Качество судебных решений по гражданским и административным 

делам 

По итогам 2019 года судебные решения по гражданским и 

административным делам не отменялись и не изменялись районными 

(городским) судами республики у следующих мировых судей: 

- судебного участка № 3 города Горно-Алтайска; 

- судебного участка Шебалинского района; 

- судебного участка Усть-Канского района; 

- судебного участка Усть-Коксинского района; 

- судебного участка Кош-Агачского района. 



78 

О работе мировых судей Республики Алтай по делам об административных 

правонарушениях за 2018-2019 годы 

 Наименование 

судебного участка 

Рассмотрено дел 

об административных 

правонарушениях 

% (+/-) 

2018 год 2019 год 

1 Чемальского района 492 932 +89,4% 

2 № 2 Майминского района 909 1036 +14% 

3 Шебалинского района 1136 1247 +9,8% 

4 Чойского района 560 596 +6,4% 

5 Усть-Коксинского района 928 981 +5,7% 

6 Онгудайского района 1009 1045 +3,6% 

7 № 2 г. Горно-Алтайска 2275 2337 +2,7% 

8 № 1 Майминского района 905 910 +0,6% 

9 Усть-Канского района 1381 1304 -5,6% 

10 Кош-Агачского района 1256 1175 -6,4% 

11 № 1 г. Горно-Алтайска 1951 1814 -7% 

12 Турочакского района 980 836 -14,7% 

13 № 3 г. Горно-Алтайска 1633 1391 -14,8% 
 Общее количество: 15415 15604 +1,2% 

Назначены административные наказания: 

Вид наказания 2018 год 2019 год % (+-) 

Основные 

Конфискация 1 4 +300% 

Лишение специального права 86 107 +24,4% 

Дисквалификация 10 12 +20% 

Административный арест 3334 3875 +16,2% 

Предупреждение 747 860 +15% 

Штраф 8273 8284 +0,1% 

Обязательные работы 1367 1106 -19% 

Дополнительные 

Конфискация 115 138 +20% 

Лишение специального права 

управления транспортным 

средством 

641 626 -2,3% 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом значительно увеличилось 

количество применения таких видов административных наказаний как лишение 

специального права, административный арест, конфискация, предупреждение, 

при этом значительно уменьшилось количество применения такого вида 

наказания как обязательные работы. 

 

Показатели месячной нагрузки на одного мирового судью судебного участка 

республики, рассматривающего дела об административных правонарушениях,  

за 2018-2019 годы 

Наименование 

судебного участка 

2018 год 2019 год % (+/-) 

Нагрузка 

в месяц 

Нагрузка 

в день 

Нагрузка 

в месяц 

Нагрузка 

в день 

№ 2 Майминского района 87 4 99 5 +13,8% 
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Чемальского района 79 3 89 4 +12,6% 

Шебалинского района 108 5 119 6 +10% 

Чойского района 53 3 57 3 +7,5% 

Усть-Коксинского района 88 4 93 4 +6% 

Онгудайского района 96 4 99 5 +3% 

№ 2 г. Горно-Алтайска 217 10 223 11 +2,8% 

№ 1 Майминского района 86 4 87 4 +1,2% 

Усть-Канского района 132 6 124 5 -6% 

Кош-Агачского района 120 6 112 5 -6,7% 

№ 1 г. Горно-Алтайска 186 9 173 8 -7% 

Турочакского района 93 4 80 4 -14% 

№ 3 г. Горно-Алтайска 156 7 132 6 -15,4% 

Среднереспубликанский 113 5,4 114 5,4 +0,9% 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом нагрузка на одного мирового 

судью практически не изменилась. 

Категории дел об административных правонарушениях 

В 2019 году наибольшее количество дел, рассматриваемых мировыми 

судьями республики, составляют дела по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ «Неуплата 

административного штрафа» - 3825 дел, что составляет 24,5% от количества 

рассмотренных дел. 

Количество дел по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественном месте 

в состоянии опьянения» - 2831 дело, что составляет 18% от количества 

рассмотренных дел. 

Количество рассмотренных дел по главе 15 «Правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг» - 2 801 дело, 

что составляет 17,9% от количества рассмотренных дел. 

Количество рассмотренных дел по главе 12 КоАП РФ «Правонарушения в 

области дорожного движения» - 1893 дела, что составляет 12% от количества 

рассмотренных дел. 

Категории дел об административных правонарушениях, рассмотренных мировыми 

судьями Республики Алтай за 2018-2019 годы 

№ 

п/п 

Наименование категории Всего 

рассмотрено 

за 2018 год 

Всего 

рассмотрено 

2019 год 

% (+/-) 

1 Правонарушения против порядка управления 

(глава 19 КоАП РФ) 

759 1061 +39,8% 

2 Появление в общественных местах в состоянии 

опьянения (ст.20.21 КоАП РФ) 

2170 2831 +30,5% 

3 Правонарушения, посягающие на институт 

государственной власти (глава 17 КоАП РФ) 

692 786 +13,6% 

4 Мелкое хищение (ст.7.27 КоАП РФ) 390 433 +11% 

5 Нарушение сроков предоставления налоговой 

декларации (ст. 15.5 КоАП РФ) 

835 919 +10% 
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6 Управление ТС водителем, не имеющим права 

управления ТС (ст. 12.7 КоАП РФ) 

371 386 +4% 

7 Невыполнение водителем требования  

о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения 

(ст. 12.26 КоАП РФ) 

294 298 +1,4% 

8 Неуплата административного штрафа  

(ст.20.25 ч.1 КоАП РФ) 

4290 3825 -10,8% 

9 Управление ТС водителем, находящимся в 

состоянии опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ) 

947 816 -13,8% 

10 Непредставление сведений, необходимых для 

осуществления налогового контроля  

(ст. 15.6 КоАП РФ) 

697 549 -21,2% 

 

Качество судебных решений по делам об административных 

правонарушениях 

В 2019 году 79,6% (от количества рассмотренных в апелляционном 

порядке) судебных постановлений мировых судей республики по делам об 

административных правонарушениях районными (городским) судами не 

отменялись и не изменялись (всего обжаловано в районные (городской) суды 

240 постановлений мировых судей республики). 

 

О рассмотрении уголовных дел мировыми судьями Республики Алтай  

за 2019 год по сравнению с 2018 годом 

За 12 месяцев 2019 года мировыми судьями Республики Алтай окончено 

производством 735 уголовных дел. За аналогичный период 2018 года 

количество рассмотренных дел составило 1584 дела. Количество 

рассмотренных дел в 2019 году фактически уменьшилось на 53,6%. 

 

Наименование мирового участка Количество 

рассмотрен- 

ных дел за 
2018 год 

Количество 

рассмотрен- 

ных дел за 
2019 год 

Снижение, 

увеличение 

в % 

Судебный участок № 1 Майминского района 147 65 -55,8% 

Судебный участок Усть-Коксинского района 137 61 -55,5% 

Судебный участок № 2 г. Горно-Алтайска 151 65 -57% 

Судебный участок Чойского района 93 26 -72% 

Судебный участок № 3 г. Горно-Алтайска 140 54 -61,4% 

Судебный участок Онгудайского района 154 77 -50% 

Судебный участок Усть-Канского района 132 65 -50,8% 

Судебный участок Шебалинского района 127 58 -54,3% 

Судебный участок № 2 Майминского района 120 58 -1,6% 

Судебный участок Кош-Агачского района 93 50 -51,7% 
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Судебный участок № 1 г. Горно-Алтайска 133 67 -49,6% 

Судебный участок Турочакского района 112 58 -48,2% 

Судебный участок Чемальского района 44 31 -29,6 

Количество рассмотренных дел по всем 

участкам 
1584 735 -53,6% 

В 2019 году снижение количества рассмотренных мировыми судьями 

уголовных дел наблюдается за счёт уменьшения количества дел по всем 

статьям небольшой тяжести совершённых преступлений. 

Нагрузка по фактической численности мировых судей 

Нагрузка на мирового судью за 2019 составляет 5,4 дела в месяц, что 

значительно меньше, чем в 2018 году. 

Наименование мирового участка Нагрузка  
в месяц 
за 2018 год 

Нагрузка  
в месяц 
за 2019 год 

Судебный участок № 1 г. Горно-Алтайска 12,7 6,4 

Судебный участок № 2 г. Горно-Алтайска 14,4 6,2 

Судебный участок № 3 г. Горно-Алтайска 13,3 5,1 

Судебный участок № 1 Майминского района 14 6,2 

Судебный участок № 2 Майминского района 11,4 5,5 

Судебный участок Усть-Канского района 12,6 6,4 

Судебный участок Шебалинского района 12,1 5,5 

Судебный участок Усть-Коксинского района 13 5,8 

Судебный участок Турочакского района 10,7 5,5 

Судебный участок Кош-Агачского района 8,8 4,8 

Судебный участок Онгудайского района 14,7 7,3 

Судебный участок Чойского района 8,8 2,5 

Судебный участок Чемальского района 4,2 3 

Среднереспубликанский показатель 12,2 5,4 

В 2019 году превышается среднереспубликанский показатель нагрузки в 

месяц на мирового судью по рассмотрению уголовных дел на судебных 

участках Республики Алтай, кроме судебных участков Чойского, Чемальского, 

Кош-Агачского районов, судебного участка № 3 г. Горно-Алтайска. 

Категории уголовных дел 

Наиболее распространенные категории уголовных дел, подсудных 

мировым судьям Республики Алтай, в сравнении с аналогичным периодом 2018 

года: 
Категория дел (статьи УК РФ ) 2018 год 

(кол-во 

окончен-

ных дел) 

2019 год 

(кол-во 

окончен-

ных дел) 

Снижение, 

увеличение, 

в % 

Прочие преступления (не конкретизированные по 

строкам отчётности) 
804 404 -49,8% 

Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ) 15 14 -6,7% 
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Умышленное причинение тяжкого либо средней 

тяжести вреда здоровью (ст. 111, 112 УК РФ) 
95 77 -19% 

Мошенничество (ст.ст. 159, 159.1-159.6 УК РФ) 15 15 0% 

Преступления против лиц, осуществляющих 

правосудие и предварительное расследование, 

других представителей власти (ст.ст. 294-298,  

317-321 УК РФ) 

14 9 -35,7% 

Кража (ст. 158 УК РФ) 157 110 -30% 

Экологические преступления (ст.ст. 246-262 УК РФ) 37 13 -64,9% 

Нарушение правил безопасности движения и 

эксплуатации транспорта (ст.ст. 263-271.1 УК РФ) 
321 41 -87,2% 

Дела частного обвинения, поступившие с 

обвинительным заключением, обвинительным 

актом или обвинительным постановлением 

(ч. 1 ст. 115, ч.1 ст. 116, 116.1, ч. 1 ст. 128.1 УК РФ) 

77 25 -67,5% 

Дела частного обвинения возбужденные по 

заявлениям, поступившим в суд непосредственно  

от граждан и переданным из других органов 

(ч.1 ст. 115, ч. 1 ст. 116 УК РФ) 

21 9 -57,1% 

Качество судебных актов по уголовным делам 

По итогам 2019 года судебные приговоры (постановления) по уголовным 

делам не отменялись и не изменялись районными (городским) судами 

республики у следующих мировых судей: 

- и.о. мирового судьи судебного участка № 2 г. Горно-Алтайска 

Борисовой Е.В.; 

- мирового судьи судебного участка Чойского района, и.о. мирового 

судьи судебного участка № 2 г. Горно-Алтайска, и.о. мирового судьи судебного 

участка Турочакского района Казандыковой Т.А.; 

- мирового судьи судебного участка № 2 Майминского района  

Кошкиной Т.Н.; 

- мирового судьи судебного участка Шебалинского района Завчук К.С.; 

- мирового судьи судебного участка Усть-Коксинского района  

Палагина А.В. 

Общее количество рассмотренных мировыми судьями уголовных дел по 

всем судебным участкам в 2019 году по сравнению с 2018 годом значительно 

уменьшилось в связи с тем, что в январе 2019 года вступил в силу Федеральный 

закон от 27 декабря 2018 года № 509-ФЗ «О внесении изменений в статьи 31 и 

35 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», которым 

изменена подсудность ряда уголовно наказуемых деяний, предусмотренных  

УК РФ, а именно: ст.116.1УКРФ - нанесение побоев лицом, подвергнутым 

административному наказанию, ст. 151.1 УК РФ - розничная продажа 

несовершеннолетним алкогольной продукции, ст. 157УК РФ - неуплата средств 

на содержание детей или нетрудоспособных родителей, ст. 158.1 УК РФ - 

мелкое хищение, совершённое лицом, подвергнутым административному 

наказанию, ст. 251.3 УК РФ - самовольное подключение к нефтепроводам и 

газопроводам либо приведение их в негодность, ст. 215.4 УК РФ - незаконное 
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проникновение на охраняемый объект, ст. 264.1 УКРФ - нарушение правил 

дорожного движения лицом, подвернутым административному наказанию,  

ч. 1 ст. 315 УК РФ - неисполнение приговора суда, решения суда или иного 

судебного акта.  

Данные составы преступлений в соответствии со статьей 15 УК РФ 

относятся к преступлениям небольшой тяжести и ранее до принятия 

настоящего Федерального закона относились к подсудности мирового судьи.  

В связи с принятием Федерального закона № 509-ФЗ в статью 31 УПК РФ 

внесены изменения, согласно которым к подсудности федеральных судов 

(городских, районных) теперь отнесены преступления, предусмотренные 

указанными выше статьями Уголовного кодекса Российской Федерации. 
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Приложение 3 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о деятельности Арбитражного суда Республики Алтай за 2019 год 

 

Прошедший 2019 год характеризовался для Арбитражного суда 

Республики Алтай уменьшением на 7% общего количества поступивших на 

рассмотрение исков (заявлений). Общее количество рассмотренных споров 

осталось на уровне 2018 года и составило 1981 дело. 

Отмечается увеличение как поступивших, так и рассмотренных споров, 

вытекающих из административных правоотношений с 606 до 684 и споров о 

несостоятельности (банкротстве) с 62 до 86 заявлений. Вместе с тем на 12% 

отмечено уменьшение показателей по рассмотренным заявлениям в рамках дел 

о несостоятельности (банкротстве). Споров и других дел, возникающих из 

гражданских правоотношений, рассмотрено 1134, что на 11% меньше по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 года. 

Заявлений об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских 

судов рассмотрено в 2 раза меньше по сравнению с 2018 годом. 

Судебная нагрузка в отчётном периоде уменьшилась, так в 2019 году 

средняя судебная нагрузка в Арбитражном суде Республики Алтай составила 

31 дело и заявления в месяц на судью (в 2018 г. – 33). 

С нарушением процессуального срока, установленного Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации, в 2019 году судьями 

Арбитражного суда Республики Алтай рассмотрено 1 дело. По сравнению с 

предыдущим годом с превышением срока рассмотрено в два раза меньше 

судебных дел. 

В 2019 году разослано с нарушением срока 2судебных акта, в 2018 году - 

1 судебный акт. 

В порядке упрощённого производства по правилам Главы 29 АПК РФ 

рассмотрено 14% дел от общего числа разрешённых в 2019 году. Данный 

показатель уменьшился по сравнению с 2018 годом на 44%. 

Медиативные соглашения между собой участники споров не заключали. 

В 2019 году исполнено 202 судебных поручения (в 2018 г. – 132, 2017 г. –

113). В 2019 году судьями Арбитражного суда Республики Алтай вынесено 

574судебных приказа. 

В сравнении с 2018 годом произошло уменьшение количества заявлений 

о применении обеспечительных мер на 18%. 

В отчётном периоде апелляционной инстанцией было отменено 

(изменено) 9,2% от общего количества рассмотренных жалоб. Показатель 

стабильности судебных актов улучшился по сравнению с 2018 годом на 0,7%.  
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В этот же период было отменено (изменены) в кассационном порядке 14,3% от 

рассмотренных Арбитражным судом Западно-Сибирского округа жалоб. 

Показатель стабильности судебных актов составил 85,7%. 

В отчётном периоде было отменено 1 решение Арбитражного суда 

Республики Алтай Верховным судом Российской Федерации, спор направлен 

на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Судом по интеллектуальным 

правам Российской Федерации отменено 1 решение, дело направлено на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. 

В 2019 году в Арбитражный суд Республики Алтай поступило 7 жалоб на 

действия судей и сотрудников суда. Одна жалоба на действия помощника судьи 

признана обоснованной. 

По состоянию на конец декабря 2019 года штат Арбитражного суда 

Республики Алтай составляет 60 единиц, из них 12 судей, 7 - обслуживающий 

персонал. 

Штатная численность судей Арбитражного суда Республики Алтай 

составляет 12 единиц, фактическая численность - 11 судей (на председателя 

суда, заместителя председателя проходит процедура назначения). 

Всего принято на гражданскую службу - 10 гражданских служащих,  

1 рабочий, 1 водитель. 

Уволены по собственной инициативе 10 гражданских служащих,  

1 рабочий, 1 водитель. 

Повышение квалификации судей и работников аппарата осуществлялось 

в 2019 году в соответствии с Планом повышения квалификации. 

Награждён Почётной грамотой Совета судей Республики Алтай 1 судья, 

Благодарственным письмом Совета судей Республики Алтай - 1 судья. 

Ежедневно сотрудниками отдела делопроизводства ведётся 

информационно-разъяснительная работа с посетителями суда, обратившимися 

суд как лично, так и по телефону. 

Следует отметить, что увеличивается количество документов, 

поступающих по электронной почте «Мой Арбитр». Стороны активнее 

используют информационные сервисы, мобильные системы и новые 

технические возможности. 

Продолжается работа по улучшению отправки судебной 

корреспонденции «Почтой России», так направлены 6 писем в отделы УФССП 

по привлечению работников почты к административной ответственности за 

ненадлежащее выполнение ими своих обязанностей по статье 13.26 КоАП. 

Информационно-аналитическим отделом в январе 2020 года 

запланировано внедрение программного средства «электронная картотека 

литературы и периодических изданий» для кодификации вышеназванных 

материалов. 
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В истекшем периоде организованы и проведены следующие мероприятия: 

24 апреля в Арбитражном суде Республики Алтай было проведено 

расширенное заседание базовой кафедры «Арбитражного процесса и 

антикризисного управления» по вопросу содействия волонтерскому движению 

внедрения правопросветительского проекта «Школа правозащитников: учиться 

и действовать» в Республике Алтай. 

23 мая 2019 года в конференц-зале Арбитражного суда Республики Алтай 

базовой кафедрой «Антикризисного управления и арбитражного процесса» 

было организовано проведение открытой лекции на тему: «Стандарты 

доказывания в гражданском и арбитражном процессе по отдельным категориям 

дел (исковое, административное и упрощенное производство, 

несостоятельность (банкротство)».  

Для проведения лекции был приглашён Михаил Зиновьевич Шварц - 

профессор, исполняющий обязанности заведующего кафедрой гражданского 

процесса Санкт-Петербургского государственного университета. 

23-25 мая 2019 года состоялся Научно-консультативный совет при 

Арбитражном суде Западно-Сибирского округа на тему «Актуальные вопросы 

применения арбитражного процессуального законодательства Российской 

Федерации и законодательства об энергоснабжении». 

24 мая на базе Арбитражного суда Республики Алтай состоялось рабочее 

совещание с работниками аппарата арбитражных судов Западно-Сибирского 

округа и совещание по вопросам, связанным с рассмотрением споров в рамках 

гражданских правоотношений. 

9 октября 2019 года судьи Арбитражного суда Республики Алтай приняли 

участие в совещании на тему «Проблемы качества отправления правосудия и 

вопросы судебной практики». Совещание организовано Арбитражным судом 

Западно-Сибирского округа совместно с Седьмым арбитражным 

апелляционным судом при содействии Арбитражного суда Алтайского края. 

24-25 мая 2019 года в нерабочее время прошли десятые (юбилейные) 

межрегиональные культурно-спортивные мероприятия «Арбитриада - 2019».  

В соревнованиях приняли участие 10 команд арбитражных судов Западно-

Сибирского судебного округа. 
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Приложение 4 

 

ДОКЛАД 

о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей  

в Республике Алтай за 2019 год 

 

За отчётный период в адрес Уполномоченного поступило 231 

жалоба/обращение субъектов предпринимательской деятельности, из которых 

55% гражданских, 45% административных. 

Из общего числа поступивших жалоб/обращений рассмотрено 240, из них 

9 обращений 2018 года. 

Соотношение обращений в 2019году составило 75% устных консультаций 

и 25% письменных жалоб. 

Как и в прошлом году, количество обращений от индивидуальных 

предпринимателей (99,1%) превышает количество обращений от организаций. 

По территориальности обращений: наибольшая активность субъектов 

предпринимательской деятельности наблюдается в г. Горно-Алтайске(47,9%), 

Майминском районе(19,5%), Кош-Агачском районе (9,5%). 

 

Анализ устных обращений 

Из общего количества обращений 180 поступили устно. Актуальными 

были консультации в следующих сферах:  

- участие в мероприятиях по оказанию государственной поддержки; 

- договорные обязательства; 

- кадастры, земельные отношения и имущественные права; 

- налоговые, страховые и пенсионные выплаты, а также иные взносы; 

- регистрация и закрытие субъектов предпринимательской деятельности. 

 

Сферы деятельности, по которым обращались за консультациями 

в Аппарат Уполномоченного 

Кол-во % 

Участие в мероприятиях по оказанию государственной поддержки 35 19,4 
Договорные обязательства 22 12,2 
Торговля, онлайн-кассы, ККТ 17 9,4 
Налоговые, страховые и пенсионные выплаты, а также иные взносы 16 8,8 
Земельные отношения 13 7,2 
Кадастры и имущественные права 12 6,6 
Разъяснение норм федерального и регионального законодательства 10 5,5 
Плановые и внеплановые проверки, проводимые контрольными 

(надзорными) органами 
9 5 

Регистрация ИП, закрытие ИП 7 3,8 
Энергетика и естественные монополии 6 3,3 
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Судебная защита (составление проектов различных документов для 

восстановления нарушенных прав предпринимателей в суде) 
5 2,7 

Миграционная политика и трудовые отношения 5 2,7 
Прочие обращения 5 2,7 
Банковская деятельность, кредитование 4 2,2 
Сертификация, лицензирование и техническое регулирование 4 2,2 
Незаконное вмешательство должностных лиц в предпринимательскую 

деятельность, привлечение предпринимателей к административной 

ответственности, возбуждение уголовного дела, принятие 

неправомерных мер пресечения 

3 1,6 

Реклама, разъяснение норм федерального закона о рекламе 3 1,6 
ФЗ-44 2 1,1 
Исполнительное производство 1 0,5 
Страхование имущества 1 0,5 

 180 100 

Большая часть обращений поступила из г. Горно-Алтайска (34%) и 

Майминского района (20%). 

Анализ письменных жалоб 

За отчётный период 2019 года в Аппарат поступило 60 жалоб, из них 45 

жалоб рассмотрено в 2019 году, 7 жалоб перешло в работу с 2018 года, 8 жалоб 

перешло в работу на 2020 год. 

 

№ 

п/п 
Письменные жалобы по сферам деятельности 2019 г. % 

1 Плановые и внеплановые проверки, проводимые контрольными 

(надзорными) органами 
10 16,6 

2 Договорные обязательства 10 16,6 

3 Участие в мероприятиях по оказанию государственной поддержки 4 6,6 

4 Налогообложение 4 6,6 

5 Земельные отношения 3 5 

6 Энергетика и естественные монополии 3 5 

7 Торговля, ККТ, ЕГАИС 3 5 

8 Закрытие, открытие ИП, сопровождение в составлении 

документации 

3 5 

9 Тарифы 3 5 

10 Судебные разбирательства 3 5 

11 Миграционная политика и трудовые отношения 3 5 

12 Прочие обращения 2 3,3 

13 Природопользование, ТКО 2 3,3 

14 Реклама, разъяснение норм федерального закона о рекламе 2 3,3 

15 Кадастры 1 1,6 

16 Сертификация, лицензирование и техническое регулирование 1 1,6 

17 Разъяснение норм федерального и регионального законодательства 1 1,6 

18 Банковская деятельность 1 1,6 

19 Авторское право, товарные знаки 1 1,6 

 Итого 60 100 
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Структура устных и письменных обращений по территориальной принадлежности  

в 2019 году 

 

 

Во всех случаях обращений к Уполномоченному заявителям письменно, 

по электронной почте или устно разъяснялись их права и способы защиты. При 

необходимости обращения направлялись для изучения и рассмотрения в другие 

органы по компетенции, а также применялись иные меры, предусмотренные 

действующим законодательством о деятельности Уполномоченного. 

Из рассмотренных 58 жалоб: 

19 – нарушения не подтвердились, даны разъяснения; 

17 – разрешены положительно; 

8 – нарушения выявлены; 

8 – остались в работе. 

В 8случаях жалобы признаны обоснованными, факты нарушений прав 

предпринимателей подтвердились: 

 1 обращение в сфере плановых и внеплановых проверок, проводимых 

контрольными (надзорными) органами(оказано содействие в устранении 

препятствий к получению открытой информации об отнесении 

предпринимателей к категории риска или классу опасности со стороны 

контрольного органа); 

 1 обращение в сфере рекламы, разъяснений норм федерального закона 

о рекламе, рекламным конструкций (оказано содействие в подготовке 

процессуальных документов в споре о правомерности установки рекламной 

конструкции. По результатам судебного разбирательства штраф заменён 

предупреждением, эскиз фасада для размещения рекламы согласован); 
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 1 обращение в сфере договорных обязательств (подготовлено 

возражение на досудебную претензию регионального оператора к 

предпринимателю по факту взыскания задолженности по договору оказания 

услуг по обращению с ТКО); 

 1 обращение в сфере плановых и внеплановых проверок, проводимых 

контрольными (надзорными) органами (выявлены нарушения при проведении 

должностным лицом Управления Росреестра внеплановой проверки в 

отношении юридического лица. По делу об административном 

правонарушении юридическому лицу штраф заменён на предупреждение); 

 1 обращение в сфере договорных обязательств (оказано содействие 

предпринимателю в беспрепятственном использовании арендуемого 

помещения, а именно в устранении необоснованных требований арендатора об 

использовании центрального входа арендуемого помещения); 

 1 обращение в сфере антимонопольного регулирования (прекращение 

УФАС дела в отношении юридического лица (теплоснабжающей организации в 

муниципальном районе) в связи с отсутствием нарушения антимонопольного 

законодательства. На нарушение антимонопольного законодательства со 

стороны юридического лица ссылался Комитет по тарифам Республики Алтай); 

 1 обращение в сфере авторского права, товарных знаков (пресечено 

неправомерное использование казённым учреждением без законных оснований 

коммерческого обозначения, которым ранее в установленном порядке начал 

пользоваться предприниматель. Препятствия к осуществлению 

предпринимателем его деятельности устранены); 

 1 обращение в сфере налогообложения (организована и проведена 

встреча с руководством налоговой инспекции, в ходе которой был решён 

вопрос об имеющейся переплате предпринимателем страховых взносов, путей 

сокращения сроков возврата денежных средств на расчётный счёт 

предпринимателя. В результате излишне уплаченные суммы страховых взносов 

в кратчайшие сроки возвращены предпринимателю). 

Реализация специальных полномочий 

В рамках рассмотрения жалоб и при устных консультациях субъектам 

предпринимательской деятельности республики оказывается юридическая 

помощь и помощь в составлении документов, в том числе: 

- подготовка информации и судебной практики по обозначенным 

вопросам; 

- составление процессуальных документов; 

- формирование правовой позиции в споре; 

- оценка перспектив разрешения спора. 

В 2019 году специалисты Аппарата не принимали участия в судебных 

разбирательствах в связи с функционированием Общественной приёмной, на 
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специалистов которой было возложено, в том числе юридическое 

сопровождение в судебных процессах. 

Специалистами Аппарата Уполномоченного в рамках досудебного 

разрешения проблемы и судебного производства подготовлены следующие 

документы: 

письма о досудебном урегулировании спора; 

исковые заявления для предпринимателей; 

ходатайства по судебным делам, находящимся в производстве суда, в том 

числе о восстановлении срока на подачу заявления в суд, об отсрочке уплаты 

государственной пошлины; 

заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся 

обстоятельствам; 

возражения по делу; 

заключения по судебным делам с позицией Уполномоченного; 

апелляционные, кассационные жалобы на решения арбитражных судов. 

Полномочия обращения в суд с заявлением, участие сотрудников 

Аппарата в судебных процессах, составление процессуальных документов 

В Аппарат Уполномоченного обратился ИП с жалобой на отказ в выдаче 

разрешения на размещение рекламной конструкции. 

Судом рассматривалось административное дело в отношении ИП по  

ст. 14.37 КоАП РФ в связи с нарушением требований к установке и (или) 

эксплуатации рекламной конструкции. 

Согласно предписанию органа местного самоуправления о демонтаже 

самовольно установленной рекламной конструкции ИП предписано в течении 

месяца с момента получения предписания произвести демонтаж рекламной 

конструкции. 

Для ИП подготовлены процессуальные документы, в том числе 

возражение по административному делу, заявление о признании действий 

муниципального учреждения незаконными. Поскольку Федеральным законом 

от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» для заявителя в случае отказа 

органа местного самоуправления в выдаче разрешения предусмотрено право в 

течение трёх месяцев со дня получения решения об отказе в выдаче разрешения 

обратиться в суд с заявлением о признании такого решения незаконным, 

нецелесообразно было производить демонтаж конструкции ранее истечения 

срока на обжалование. 

Согласно положениям АПК РФ лица вправе обратиться в арбитражный 

суд с заявлением о признании незаконными решений и действий (бездействий) 

органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если 

полагают, что оспариваемое решение и действие (бездействие) не 

соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их 
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права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности, 

незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные 

препятствия для осуществления предпринимательской деятельности. Заявление 

может быть подано в арбитражный суд в течение трёх месяцев со дня, когда ИП 

стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не 

установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине 

срок подачи заявления может быть восстановлен судом. 

По результатам судебного разбирательства штраф заменён на 

предупреждение, эскиз фасада для размещения рекламы согласован. 

*** 

В Аппарат Уполномоченного обратился индивидуальный 

предприниматель с жалобой на несвоевременное осуществление 

технологического присоединения фермы к электрическим сетям. 

В результате неисполнения обязательств по договору со стороны сетевой 

компании предприниматель понёс убытки в виде упущённой выгоды, 

выразившейся в стоимости неиспользованного сырья. 

Подготовлен проект искового заявления в Арбитражный суд Республики 

Алтай о взыскании упущенной выгоды в размере 200 337 рублей. 

Заявленные исковые требования удовлетворены в полном объёме в 2020 

году. На основании ст. 51, 53.1, 184-185 АПК РФ Уполномоченный был 

привлечён в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора. 

*** 

Юридическое лицо обратилось к Уполномоченному за содействием в 

подготовке документов для установления права собственности на 

приобретенные гаражи. Аппаратом Уполномоченного было составлено исковое 

заявление, подготовлен необходимый пакет документов. 

На основании п.4 ст.218 Гражданского кодекса Российской Федерации 

член гаражного кооператива, полностью внесший свой паевой взнос за гараж, 

приобретает право собственности на указанное имущество. 

При рассмотрении исков о праве собственности на бокс гаража суды 

основываются на нормах ст. 222 ГК РФ о самовольной постройке. Если истец 

не являлся членом кооператива и осуществлял постройку за счёт собственных 

денежных средств, суд удовлетворяет иск, руководствуясь правилами п. 1  

ст. 218 ГК РФ: право собственности на новую вещь, изготовленную или 

созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов, 

приобретается этим лицом. Приобретательная давность не может 

распространяться на случаи, когда в качестве объекта владения и пользования 

выступает самовольная постройка. 

Юридическое лицо обратилось с исковым заявлением в суд, иск 

удовлетворен в полном объёме. 

consultantplus://offline/ref=EED4636A792DF30164AC3A0949571351C5DB6277F129265B9A40CC5AB1894AF786F06651087BAD1350577F421F36DAA552D87ACD6040BCE7y4T8E
consultantplus://offline/ref=EED4636A792DF30164AC3A0949571351C5DB6277F129265B9A40CC5AB1894AF786F06651087BAD1350577F421F36DAA552D87ACD6040BCE7y4T8E
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*** 

Юридическое лицо обратилось к Уполномоченному за содействием в 

подготовке заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Аппаратом Уполномоченного подготовлены судебные документы: 

- заявление о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся 

обстоятельствам; 

- ходатайство о восстановлении срока на подачу заявления в суд; 

- ходатайство об отсрочке уплаты государственной пошлины. 

Заявление было принято судом к производству, однако оставлено без 

рассмотрения, поскольку оказалось подписано не конкурсным управляющим 

юридического лица, которое на момент подачи заявления было признано 

банкротом, а директором юридического лица. 

*** 

Юридическое лицо обратилось к Уполномоченному с жалобой по 

вопросу продления договора аренды земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности. Необходимость продления срока аренды была 

обусловлена наличием на земельном участке объекта незавершённого 

строительства. Аппаратом Уполномоченного подготовлен проект искового 

заявления в суд. 

Пункт 5 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации 

предусматривает возможность предоставления в аренду без проведения торгов 

земельного участка, который находится в государственной или муниципальной 

собственности и на котором расположен объект незавершённого строительства, 

однократно для завершения строительства этого объекта. 

Заявление было оставлено судом без движения с целью устранения 

недостатков, а именно для установления рыночной стоимости объекта для 

конкретизации цены иска и размера государственной пошлины. 

Процедура ОРВ проектов нормативных правовых актов 

Всего за отчётный период поступило 23 проекта нормативно-правовых 

актов, в том числе 2 проекта федерального уровня, 6 проектов регионального 

уровня, 15 проектов муниципального уровня. 

Исследование нормативных актов проводилось по следующим 

направлениям: 

- требования, предъявляемые к заявителям, наличие барьеров; 

- обязанности должностных лиц органов власти при оказании услуг; 

- доступность и качество оказываемой услуги. 
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По данным портала orv.gov.ru в рамках ежегодного рейтинга «Качество 

осуществления оценки регулирующего воздействия» Республика Алтай 

находится на хорошем уровне проведения процедуры ОРВ наряду с 33 

субъектами РФ. 

По результатам процедуры ОРВ проектов нормативных актов 

подготовлено 2 заключения о внесении изменений в нормативные правовые 

акты, исключающие административную нагрузку на бизнес-сообщество  

(1 – на федеральный проект, 1 – на муниципальный проект). 

Предложения в федеральный проект нормативно-правового акта: 

– о нецелесообразности включения представления должностных лиц 

Государственной жилищной инспекции в перечень оснований для проведения 

внеплановой проверки (путём внесения изменений в статью 10 Федерального 

закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»), так как это продублировало 

бы положения части 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

содержащей указание на поступление в орган государственного жилищного 

надзора, орган муниципального жилищного контроля обращений, заявлений, 

информации, выявление информации о фактах нарушения установленных 

требований. 

Предложения в проекты муниципальных нормативных правовых 

актов: 

МО «Город Горно-Алтайск» (поступило 9 проектов, на 1 проект дано 

заключение): 

– о снижении срока предоставления муниципальной услуги по выдаче 

решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения через канал информационно-коммуникационной сети «Интернет»  

с 40 дней со дня поступления заявления до 30 дней. 

Проекты нормативных правовых актов также направлялись в:  

МО «Майминский район» (поступило 4 проекта), МО «Кош-Агачский район» 

(поступил 1 проект), МО «Чойский район» (поступил 1 проект). 

Экспертиза действующих региональных и муниципальных нормативных 
правовых актов 

С целью проведения экспертизы нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, Уполномоченному направлены 7 нормативно-

правовых актов, из них 6 актовмуниципального уровня и 1 акт регионального 

уровня. 

Нормативно-правовые акты направлялись Министерством 

экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай, 

http://orv.gov.ru/
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администрацией МО «Город Горно-Алтайск», администрацией МО 

«Майминский район». 

По результатам взаимодействия в рамках оценки регулирующего 

воздействия действующих нормативно-правовых актов от муниципальных и 

региональных органов власти получена обратная связь, выразившаяся в учёте 

предложений и замечаний Уполномоченного, направлении итоговых 

документов. 

Экспертизе подлежали акты, регламентирующие следующие вопросы: 

– осуществление муниципального контроля в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей на территории муниципального 

образования; 

– организация и проведение открытого конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам на территории муниципального образования; 

– сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» 

на территории муниципального образования; формирование перечня 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования и свободного от прав третьих лиц, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

– порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям из регионального бюджета на государственную 

поддержку и развитие агропромышленного комплекса, участниками которого 

являются сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие 

хозяйственную деятельность на территории республики. 

В 2019 году с участием представителя Уполномоченного прошли  

две выездных проверки, проведённых: 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Алтай по факту 

соблюдения обязательных требований в области санитарно-

эпидемиологического благополучия детей, пребывающих в дошкольных 

группах, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда; 

Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Алтай по 

факту соблюдения обязательных требований в области предоставления 

налоговой отчетности. 

По итогам проверочных мероприятий нарушений прав и законных 

интересов индивидуальных предпринимателей не выявлено. 
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В 2019 году было принято участие более чем в 90 различных 

мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровня, в том 

числе: круглых столах – 6, рабочих и выездных встречах – 15, бизнес-форумах 

– 2, конференциях – 3, совещаниях – 12, семинарах – 5,видеоконференциях – 1, 

публичных слушаниях – 20, заседания – 27. 

В средствах массовой информации, на новостных и информационных 

интернет-порталах, официальных интернет-сайтах государственных органов и 

профильных организаций было отмечено более 100 материалов о 

деятельности Уполномоченного и результатах его работы. 

Участие бизнес-омбудсмена в заседаниях круглых столов по проблемам 

предпринимателей, в работе совещательных структур, мероприятия аппарата 

Уполномоченного и другая деятельность регулярно отражается не только на 

официальном сайте, но и на имеющихся партнерских ресурсах, в средствах 

массовой информации. 

Все проводимые в отчётном периоде мероприятия с участием 

Уполномоченного были широко освещены в местных и региональных 

средствах массовой информации. 

Среди публикаций присутствует аналитика поступивших и 

рассмотренных жалоб предпринимателей, комментарии по актуальным 

вопросам защиты прав предпринимателей, мнение Уполномоченного в 

отношении нововведений в законодательстве. 

Деятельность Уполномоченного дополнительно освещается на сайте 

федерального Уполномоченного во вкладке «Регионы», где регулярно 

публикуются новости о его работе. 

Страница в социальной сети Фейсбук Уполномоченного 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009716581472относится к средствам 

организации обратной связи, на сегодняшний день насчитывает более  

500 подписчиков и является полноценным инструментом, помогающим 

привлекать внимание предпринимательского сообщества и общественности к 

наиболее резонансным проблемам бизнеса, повышению взаимного доверия и 

партнерства между предпринимательским сообществом и Уполномоченным. 

На странице оперативно выкладываются анонсы, ссылки на полезные для 

предпринимательского сообщества публикации в СМИ. Аккаунт используется 

для установления обратной связи с подписчиками и оценки текущей ситуации в 

бизнес-среде. Пользователи могут: задать вопрос, высказать сове мнение, 

получить мгновенный ответ. 

  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009716581472


I Рассмотрено законопроектов, всего 6 6 2 1 1 16 31

из них:

1.1. в том числе в первом чтении

1.2. в том числе во втором чтении

1.3. в том числе в третьем чтении

1.4. отклонённые законопроекты

II Принято законов Республики Алтай, из них 6 6 2 1 1 16 31

2.1. базовых (новых) законов 1 1 2 3

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 4 4 2 1 1 12 26

2.3. о признании утратившими силу законов Республики Алтай 1 1 2 2

2.4.
отклонённых (или возвращённых) законов Республики

Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 14 13 4 2 3 2 38 83

о законопроектах и законах, в том числе: 12 12 4 2 2 32 63

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 6 6 2 1 1 16 31

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

поправок)
1

3.3. о принятии в целом 6 6 2 1 1 16 31

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 2 1 1 2 6 20

3.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК

Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ в

порядке законодательной инициативы

1

3.6.
об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным

органам госвласти
1 1 1

3.7.
по протестам, представлениям и требованиям прокурора

РА, всего

в том числе:

3.7.1. удовлетворено

3.7.2. частично удовлетворено

3.7.3. отклонено

3.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 3

3.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1 5

3.10. по кадровым вопросам 1

3.11. по депутатским запросам

3.12. по вопросам награждений

3.13. по докладам, отчётам, информациям, сообщениям 2 1 1 4 8

3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

3.15. по другим вопросам 1

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

в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА
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Комитет по развитию туризма, 

предпринимательства, спорта и молодёжной 

политике 

Комитет по экологии 

и природопользованию 

Комитет по аграрной политике 

Комитет по здравоохранению и социальной 

защите 

Комитет по экономической, финансовой 

и налоговой политике 

Комитет по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению 

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 2020 года 

Рассмотрено законопроектов 

Принято законов Республики Алтай 

базовых (новых) законов 

о внесении изменений в законы Республики Алтай 

о признании утратившими силу законов Республики 

Алтай 

о приостановлении действия закона Республики 

Алтай 



I Принято законов, всего 2 2 2 5 5 16 31

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 1 2 3

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
1 2 1 4 4 12 26

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай

1.2.2.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном Собрании -

Эл Курултай Республики Алтай"

1.2.3.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Правительстве Республики

Алтай"

1.2.4.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О флаге Республики Алтай"

1.2.5.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном гимне

Республики Алтай"

1.2.6.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О гербе Республики Алтай"

1.3.
о признании утратившими силу

законов Республики Алтай
1 1 2 2

1.4.
отклонённых (или возвращённых)

законов Республики Алтай

1.5.
о приостановлении действия закона

Республики Алтай

о внесении изменений в законы

Республики Алтай

о признании утратившими силу

законов Республики Алтай

4

ИНФОРМАЦИЯ

29 мая 2020 года
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о принятых законах на очередной 9 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай седьмого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы
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9,7% 

6,5% 

6,5% 

25,8% 

25,8% 

3,2% 

6,5% 

16,1% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятых законах Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

седьмого созыва в разрезе субъектов права законодательной инициативы  

в течение 2020 года  

Комитет по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению 

Комитет по экономической, финансовой и налоговой 

политике 

Комитет по здравоохранению и социальной защите 

Правительство РА 

Глава РА, Председатель Правительства РА 

Депутаты РА 

Избирательная комиссия РА 

Прокурор РА 



№ 

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

местному самоуправлению 
4 4

2
Комитет по экономической, финансовой и

налоговой политике
8 6 4

3

Комитет по национальной политике,

образованию, культуре, общественным

объединениям и СМИ

1

4
Комитет по здравоохранению и социальной

защите
4 2 6

5 Комитет по аграрной политике 1

6 Комитет по экологии и природопользованию 2

7

Комитет по развитию туризма,

предпринимательства, спорта и молодёжной

политике

2 1

ВСЕГО 20 13 12

ИТОГО за год 113 22 19

    

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание -    

Эл Курултай Республики Алтай  (9 сессия ГС-ЭК РА седьмого созыва)

29 мая 2020 года



№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

ИТОГО

 за год

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея

2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай

3. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан

4. Народный Хурал Республики Бурятия

5. Народное Собрание Республики Дагестан

6. Народное Собрание Республики Ингушетия

7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики

8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия

9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики

10. Законодательное Собрание Республики Карелия

11. Государственный Совет Республики Коми

12. Государственное Собрание Республики Марий Эл

13. Государственное Собрание Республики Мордовия

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

15. Парламент Республики Северной Осетия-Алания 1 1

16. Государственный Совет Республики Татарстан 3

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 1

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

39. Законодательное Собрание Иркутской области

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе:

9 сессия ГС-ЭК РА

Количество 

законода-

тельных 

инициатив



40. Калининградская областная Дума

41. Законодательное Собрание Калужской области

42. Законодательное Собрание Камчатского края

43. Совет народных депутатов Кемеровской области - Кузбасса 2 2

44. Законодательное Собрание Кировской области

45. Костромская областная Дума

46. Курганская областная Дума

47. Курская областная Дума

48. Законодательное собрание Ленинградской области 4 5

49. Липецкий областной Совет депутатов

50. Магаданская областная Дума

51. Московская областная Дума

52. Мурманская областная Дума

53. Законодательное Собрание Нижегородской области

54. Новгородская областная Дума

55. Законодательное Собрание Новосибирской области

56. Законодательное Собрание Омской области

57. Законодательное Собрание Оренбургской области 1 3

58. Орловский областной Совет народных депутатов 1

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 3 3

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. Севастополя 2 2

ИТОГО 13 22


