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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

 

В повестку дня 25 сессии шестого созыва Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 23 марта 2017 года, было 

внесено 26 вопросов, в том числе 14 законопроектов. 1 вопрос снят с повестки 

сессии (постановление). 

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Правительством Республики Алтай – 10, комитетами Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай – 4 (по законодательству и 

национальной политике – 1, по местному самоуправлению и правопорядку– 2, 

по социальной защите и охране здоровья населения – 1). 

Всего принято 12 законов Республики Алтай о внесении изменений в 

действующие законы. В первом чтении принято 2 законопроекта. 

Принято 40 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 29, по кадровым 

вопросам – 3, по вопросам организации деятельности Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай – 3, по докладам, отчётам, 

информациям – 4, о поддержке проектов федеральных законов, инициатив и 

обращений – 1. 

Поддержаны 21 проект федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 7 законодательных инициатив и 14 обращений, поступивших от 

субъектов Российской Федерации.  
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Краткая характеристика принятых законов  

Республики Алтай 

 

Законопроекты, принятые в 1 чтении: 

- проект закона Республики Алтай «О регулировании некоторых 

вопросов в сфере защиты прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, проживающих в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

законодательству и национальной политике. 

К коренным малочисленным народам Российской Федерации, 

проживающим в Республике Алтай, относятся коренные малочисленные 

народы Российской Федерации, места традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности которых согласно Перечню мест 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Российской Федерации и Перечню видов 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, утверждённым распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 8 мая 2009 года № 631-р, находятся на территории 

Республики Алтай. 

Целью принятия законопроекта являются защита исконной среды 

обитания, традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных 

малочисленных народов Республики Алтай, сохранение и развитие самобытной 

культуры коренных малочисленных народов Республики Алтай, повышение 

уровня жизни коренных малочисленных народов Республики Алтай и развитие 

экономики традиционных отраслей хозяйствования и традиционных промыслов 

коренных малочисленных народов Республики Алтай. 

Проектом закона Республики Алтай: 

- определяются полномочия органов государственной власти Республики 

Алтай в сфере защиты исконной среды обитания, традиционного образа жизни, 

хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Республики 

Алтай; 

- устанавливаются виды государственной поддержки коренных 

малочисленных народов Республики Алтай, общин, общественных организаций 

коренных малочисленных народов Республики Алтай, их объединений (союзов, 

ассоциаций). 

Принятие данного законопроекта позволит создать правовой фундамент 

для решения проблем коренных малочисленных народов, проживающих в 

Республике Алтай, расширить сферу применения их прав и повысить качество 

жизни, что является одним из приоритетов национальной политики в 

Республике Алтай и в Российской Федерации в целом. 
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Принятие законопроекта не повлечёт дополнительных расходов за счёт 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

Примечание: Потребуется принятие постановления Правительства Республики Алтай, 

регулирующего порядок утверждения положений о территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Республики Алтай регионального 

значения. 

- проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О порядке перемещения на специализированную 

стоянку, хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата 

задержанных транспортных средств». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

местному самоуправлению и правопорядку. 

Законопроект направлен на совершенствование законодательства 

Республики Алтай в связи с изменением федерального законодательства об 

административных правонарушениях (Федеральный закон от 23 июня 2016 

года № 205-ФЗ «О внесении изменений в статью 27.13 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях») в части задержания 

транспортных средств.  

В соответствии с Федеральным законом № 205-ФЗ предлагается в Закон 

Республики Алтай от 10 июля 2012 года № 40-РЗ «О порядке перемещения на 

специализированную стоянку, хранения, оплаты расходов на перемещение и 

хранение, возврата задержанных транспортных средств» (далее – Закон  

№ 40-РЗ) внести следующие изменения: 

1) изменить наименование и преамбулу Закона № 40-РЗ в связи с 

изменением понятий, используемых в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях (оплата расходов на перемещение и 

хранение заменяется оплатой стоимости перемещения и хранения); 

Наименование изложить в следующей редакции: «О порядке 

перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их 

хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных 

транспортных средств». 

2) признать утратившей силу часть 2 статьи 4 Закона № 40-РЗ как 

устанавливающую обязанности для должностных лиц органов внутренних дел; 

3) статью 6 изложить в новой редакции, в которой установить, что: 

- оплата стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного 

средства осуществляется лицом, привлечённым к административной 

ответственности за административное правонарушение, повлекшее применение 

задержания транспортного средства; 

- оплата за перемещение задержанного транспортного средства на 

специализированную стоянку и его хранение производится в сроки и по 

garantf1://32018193.0/
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тарифам, установленным уполномоченным органом исполнительной власти 

Республики Алтай, осуществляющим государственное регулирование тарифов 

(цен) в соответствии с методическими указаниями, утверждёнными 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и 

контролю за соблюдением законодательства в сфере государственного 

регулирования цен (тарифов) на товары (услуги); 

В статье 6 предлагается оставить норму о том, что оплата стоимости 

хранения транспортного средства на специализированной стоянке за первые 

сутки не производится. 

4) в части 1 статьи 7 установить, что возврат задержанных транспортных 

средств их владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при 

себе документы, необходимые для управления данными транспортными 

средствами, осуществляется незамедлительно после устранения причины их 

задержания. 

Примечание: Потребуется внесение изменения в постановления Правительства 

Республики Алтай, регулирующие полномочия органа исполнительной власти Республики 

Алтай, осуществляющего государственное регулирование тарифов. 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 29 марта 2017 года № 6-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 24 и 45.1 Закона Республики Алтай «О нормативных 

правовых актах Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству и национальной политике. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 5 марта 2008 года  

№ 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай» в целях 

приведения его в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 1999 года 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона  

от 30 декабря 2015 года № 447-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 

экспертизы нормативных правовых актов»), которым уточняются проекты 

нормативных правовых актов, в отношении которых проводится оценка 

регулирующего воздействия. 

Необходимость принятия закона связана с уточнением проектов 

нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих оценке 

регулирующего воздействия в соответствии с Законом Республики Алтай от 29 
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мая 2014 года № 16-РЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов в 

Республике Алтай». 

Кроме того, уточняется наименование Закона Республики Алтай, в 

соответствии с которым осуществляется экспертиза нормативных правовых 

актов и оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов («Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов в Республике 

Алтай»). 

- Закон Республики Алтай от 29 марта 2017 года № 5-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об административных 

правонарушениях в Республике Алтай».  

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

Закон принят в целях приведения в соответствие с федеральным 

законодательством. 

Статья 17 Закона Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 69-РЗ  

«Об административных правонарушениях в Республике Алтай», которой 

установлена административная ответственность за нарушение правил 

сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия 

республиканского и местного значения, признана утратившей силу.  

Указанный состав административного правонарушения исключается из 

перечня административных правонарушений, протоколы по которым 

составляют должностные лица органов местного самоуправления в Республике 

Алтай, а также из перечня административных правонарушений, 

рассматриваемых мировыми судьями. 

Статьей 7.13 КоАП РФ (в редакции Федерального закона от 7 мая 2013 

года № 96-ФЗ) предусмотрена административная ответственность за нарушение 

требований законодательства об охране объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Поскольку данная сфера правоотношений урегулирована федеральным 

законодательством, дополнительное закрепление аналогичных норм в Законе 

Республики Алтай № 69-РЗ является неправомерным.  

- Закон Республики Алтай от 29 марта 2017 года № 2-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О муниципальных выборах в 

Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

местному самоуправлению и правопорядку. 

garantf1://32018193.0/
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Закон принят в целях совершенствования законодательства Республики 

Алтай о муниципальных выборах.  

В Закон Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ  

«О муниципальных выборах в Республике Алтай» внесены следующие 

изменения: 

1. Исключено противоречие федеральному законодательству, а именно 

пункт 3 части 8.1 статьи 22 Закона признан утратившим силу. 

Указанным пунктом установлено, что по выдвинутому политической 

партией кандидату по одномандатному (многомандатному) избирательному 

округу не требуется сбор подписей избирателей в случае, если по результатам 

последних выборов в представительные органы муниципальных образований 

Республики Алтай муниципальный список кандидатов, выдвинутый 

политической партией, её региональным отделением или иным структурным 

подразделением был допущен к распределению мандатов хотя бы в одном из 

них либо за муниципальные списки кандидатов, выдвинутые политической 

партией, её региональным отделением или иным структурным подразделением 

в сумме проголосовало не менее 0,5 процента от числа избирателей, 

зарегистрированных на территории Республики Алтай. 

Согласно пункту 5 статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  

№ 67-ФЗ) указанная норма применяется только на выборах депутатов 

законодательных (представительных) органов государственных власти 

субъектов Российской Федерации.  

2. Часть 9 статьи 41 Закона приведена в соответствие с Федеральным 

законом № 67-ФЗ. 

Согласно пункту 8 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ печатные 

агитационные материалы могут размещаться в помещениях, на зданиях, 

сооружениях и иных объектах только с согласия и на условиях собственников, 

владельцев указанных объектов и на равных условиях. В части 9 статьи 41 

Закона отсутствуют слова «и на условиях».  

3. Изменён порядок выдвижения списков кандидатов, а именно 

установлено, что список кандидатов состоит из общей части и 

территориальных групп кандидатов, при этом территории этих групп 

совпадают с территориями одномандатных избирательных округов. С учётом 

введения общей части списка кандидатов и территориальных групп 

предлагается установить, что в требованиях к избирательному бюллетеню 

предлагается установить, что под наименованием избирательного объединения 

помещаются фамилия, имя и отчество каждого из кандидатов общей части 

списка кандидатов и кандидатов из соответствующей территориальной группы 

списка кандидатов, выдвинутого данным избирательным объединением. 
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4. Изменена методика распределения депутатских мандатов между 

списками кандидатов, а именно установлено вместо метода квот (метода 

Хейра) метод делителей (метод Империали). 

В настоящее время указанный метод применяется на муниципальных 

выборах в 75 процентах субъектов Российской Федерации, кроме того, такой 

метод установлен для выборов депутатов Республики Алтай и уже применён в 

2014 году для распределения депутатских мандатов по результатам выборов 

депутатов Республики Алтай 6 созыва. Для этого унифицированы положения 

избирательного законодательства Республики Алтай для выборов депутатов 

регионального и муниципального уровней. 

В основе метода квот лежат квота Хэйра и правило наибольшего 

остатка. Каждый партийный список сначала получает столько мандатов, 

сколько целых чисел в результате он получит. Оставшиеся свободные места 

распределяются по порядку наибольших долей чисел (после запятой), которые 

при таком подсчёте приходятся на тот или иной список.  

Метод делителей состоит в следующем. Первоначально каждому списку 

кандидатов, допущенному к распределению депутатских мандатов, передается 

по одному депутатскому мандату. Затем число полученных каждым единым 

списком кандидатов голосов избирателей делится последовательно на числа из 

возрастающего ряда натуральных чисел (делителей) от 2 до числа, которое 

равно числу оставшихся нераспределенными депутатских мандатов. Мандаты 

выделяются спискам партий в порядке убывания цифр, полученных в 

результате деления, пока не будут распределены оставшиеся мандаты. Более 

наглядно распределение депутатских мандатов по методу делителей показано в 

прилагаемом к настоящей пояснительной записке примере. 

Предлагаемый метод делителей обеспечивает наиболее справедливое 

пропорциональное представительства политических партий в зависимости от 

количества поданных за них голосов избирателей. 

Закон не требует дополнительного финансирования за счёт средств 

республиканского бюджета.  

Примечание: С примером распределения депутатских мандатов по методу делителей 

и действующей методикой пропорционального распределения депутатских мандатов  

(по методу Хейра) можно ознакомиться в приложении 1. 

- Закон Республики Алтай от 29 марта 2017 года № 7-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О Стратегии социально-

экономического развития Республики Алтай на период до 2028 года». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

garantf1://32018193.0/
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Целью принятия закона является актуализация Перечня целей и задач 

социально-экономического развития Республики Алтай, необходимая в целях 

повышения эффективности программно-целевого бюджета и увязки Стратегии 

и государственных программ Республики Алтай. 

Законом внесены изменения в приложение № 4 к Закону Республики 

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

экономического развития Республики Алтай на период до 2028 года», 

касающееся актуализации перечня целей и задач социально-экономического 

развития Республики Алтай для формирования государственных программ, а 

именно изменена структура государственной программы Республики Алтай 

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» (на 2013-2020 годы). 

Вместо 13 подпрограмм будут реализовываться 6 подпрограмм. 

Указанные изменения обусловлены консолидацией субсидий из 

федерального бюджета на государственную поддержку 

сельхозтоваропроизводителям Республики Алтай. Данные меры позволят 

перераспределять субсидии в рамках каждого направления сферы сельского 

хозяйства, благодаря чему регионы смогут перераспределить средства на 

другие цели, а не возвращать их обратно по согласованию с Минсельхозом 

России. 

Государственные программы Республики Алтай, информационное 

общество, развитие внутреннего и выездного туризма, развитие 

промышленного потенциала приобретают статус подпрограмм в 

государственной программе Республики Алтай «Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства». 

Кроме того, в связи с заключённым соглашением между Центральным 

союзом потребительских обществ Российской Федерации, Правительством 

Республики Алтай и Республиканским союзом потребительских обществ 

Республики Алтай о взаимодействии в государственной программе Республики 

Алтай «Развитие экономического потенциала и предпринимательства» будет 

реализовываться подпрограмма «Развитие потребительской кооперации». 

Потребуется внесение изменений в постановления Правительства Республики 

Алтай: 

- от 28 сентября 2012 года № 245 «Об утверждении государственной программы 

Республики Алтай «Развитие экономического потенциала и предпринимательства»; 

- от 28 сентября 2012 года № 242 «Об утверждении государственной программы 

Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». 

- Закон Республики Алтай от 29 марта 2017 года № 9-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О регулировании отношений в сфере 

обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Республики Алтай». 

garantf1://32018193.0/
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Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Закон принят в целях приведения в соответствие с федеральным 

законодательством.  

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 27 июня 2013 года  

№ 39-РЗ «О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Республики Алтай», а именно: 

- в связи с передачей полномочий на федеральный уровень исключено 

полномочие Правительства Республики Алтай по определению порядка и 

условий проведения конкурса по отбору российских кредитных организаций 

для открытия счетов региональным оператором; 

- дополнены полномочия Правительства Республики Алтай в сфере 

обеспечения проведения капитального ремонта по: 

установлению порядка принятия решения о сносе или реконструкции 

многоквартирного дома, расположенного на территории Республики Алтай;  

установлению порядка принятия решения по вопросам, предусмотренным 

пунктами 1-4 части 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации 

(перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту; смета расходов на 

капитальный ремонт; сроки проведения капитального ремонта; источники 

финансирования капитального ремонта), в случае возникновения аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; 

- уточнён срок (в течение 45 дней), в течение которого решение об 

определении одного из предусмотренных частью 3 статьи 170 Жилищного 

кодекса Российской Федерации способов формирования фонда должно быть 

принято и реализовано собственниками помещений в многоквартирном доме 

после официального опубликования региональной программы (ранее –  

в течение 6 месяцев); 

- уточнён срок (по истечении 2 календарных месяцев), в течение которого 

у собственников помещений в многоквартирном доме возникает обязанность 

по уплате взносов на капитальный ремонт (ранее – по истечении 7 календарных 

месяцев); 

- дополнен перечень сведений, которые должны предоставлять владельцы 

специального счёта и региональный оператор в орган государственного 

жилищного надзора (Государственная жилищная инспекция Республики 

Алтай); 

- уточнён порядок подготовки утверждения региональной программы и 

требования к ней; 

consultantplus://offline/ref=E638C3F910535499FF1C58C78BBC0C4717433F6229E235D28F8F694BDDA89A60j5BAM
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- определено, что в региональную программу не включаются 

многоквартирные дома, физический износ основных конструктивных 

элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, и 

многоквартирные дома, в которых совокупная стоимость услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту конструктивных элементов и внутридомовых 

инженерных систем, входящих в состав общего имущества в многоквартирных 

домах, в расчёте на 1 квадратный метр общей площади жилых помещений 

превышает стоимость, определённую Правительством Республики Алтай, а 

также многоквартирные дома, в отношении которых на дату утверждения или 

актуализации региональной программы приняты решения о сносе или 

реконструкции; 

- исключено из Перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту, 

финансируемых за счёт средств фонда, сформированного, исходя из 

минимального размера взноса, утепление фасада; 

- уточнён размер определяемой Законом № 39-РЗ доли объёма средств, 

которые региональный оператор ежегодно вправе израсходовать на 

финансирование региональной программы капитального ремонта (уточняется, 

что такая доля составляет 95% с учётом остатка средств, не использованных 

региональным оператором в предыдущем периоде); 

- дополнено право регионального оператора открывать счета, за 

исключением специальных счетов, в Управлении Федерального казначейства 

Республики Алтай; 

- внесены изменения редакционного характера в соответствии с 

Жилищным кодексом Российской Федерации (в ред. Федерального закона  

от 29 июня 2015 года № 176-ФЗ). 

Потребуется: 

- принятие постановления Правительства Республики Алтай, устанавливающего 

порядок, сроки проведения и источники финансирования реконструкции или сноса 

многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, 

стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, и многоквартирных домов, в которых 

совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных 

элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирных домах, в расчёте на 1 квадратный метр общей площади жилых помещений 

превышает стоимость, определённую Правительством Республики Алтай, а также 

многоквартирных домов, в отношении которых на дату утверждения или актуализации 

региональной программы приняты решения о сносе или реконструкции; 

- признание утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай  

от 5 сентября 2014 года № 261 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору 

российских кредитных организаций для открытия специальных счетов, счета 

специализированной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов на территории Республики Алтай» для формирования 

фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». 
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- Закон Республики Алтай от 29 марта 2017 года № 8-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на территории Республики Алтай» и 

признании утратившим силу Закона Республики Алтай «О перечне 

поселений Республики Алтай с численностью населения менее трёх тысяч 

человек, в которых отсутствует точка доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Целью принятия закона является приведение законодательства 

Республики Алтай в соответствие с Федеральным законом от 22 ноября 1995 

года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»  

(в ред. Федерального закона от 3 июля 2016 года № 261-ФЗ). 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 12 января 2006 года  

№ 14-РЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 

Республики Алтай» в части уточнения полномочий Правительства Республики 

Алтай по определению мест нахождения источников повышенной опасности, 

представлению в федеральный орган исполнительной власти некоторой 

информации, установлению границ территории, прилегающей к местам 

массового скопления граждан, утверждению порядка информирования.  

Также внесены изменения редакционного характера. 

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

поселений Республики Алтай с численностью населения менее трёх тысяч 

человек, в которых отсутствует точка доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» признан утратившим силу. 

Потребуется: 

1) внесение изменений в Положение о Министерстве экономического развития и 

туризма Республики Алтай, утверждённое постановлением Правительства Республики Алтай 

от 20 ноября 2014 года № 332; 

2) принятие постановления Правительства Республики Алтай по определению мест 

нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускаются розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания, или внесение изменений в постановление Правительства 

Республики Алтай от 27 мая 2013 года № 136 «Об определении мест массового скопления 

граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории Республики Алтай»; 

garantf1://32018193.0/
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3) принятие постановления Правительства Республики Алтай об установлении границ 

территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан в период проведения 

публичных мероприятий, организуемых в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 

2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 

при согласовании проведения таких мероприятий, в которых не допускаются розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания, за исключением случаев, указанных в пунктах 3 и 6 статьи 16 

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

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».  

- Закон Республики Алтай от 29 марта 2017 года № 10-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Внесены изменения в законы Республики Алтай:  

- от 3 марта 2008 года № 11-РЗ «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Республики Алтай по 

возмещению разницы в тарифах на электрическую энергию, поставляемую 

энергоснабжающими организациями населению по регулируемым тарифам в 

зонах децентрализованного электроснабжения» в части перевода полномочий 

сельских поселений на уровень муниципальных районов, уточнения 

полномочий Правительства Республики Алтай об определении 

уполномоченных органов Правительства 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» в части 

уточнения полномочий Правительства Республики Алтай по определению 

органа, ответственного за выполнение тех или иных действий в целях 

осуществления полномочий в данной сфере, а также внесены поправки 

редакционного характера. 

Потребуется внесение изменений в постановления Правительства Республики 

Алтай: 

- от 15 мая 2008 года № 102 «Об утверждении Порядка предоставления и 

расходования органами местного самоуправления в Республике Алтай субвенций из 

республиканского бюджета Республики Алтай на осуществление государственных 

полномочий Республики Алтай по возмещению разницы в тарифах на электрическую 

энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями населению по регулируемым 

тарифам в зонах децентрализованного электроснабжения»; 
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- от 28 сентября 2012 года № 243 «Об утверждении государственной программы 

Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса»; 

- от 8 мая 2014 года № 124 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования 

органами местного самоуправления в Республике Алтай субвенций из республиканского 

бюджета Республики Алтай теплоснабжающим организациям, организациям, 

осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение 

по льготным тарифам для населения»; 

- от 15 марта 2012 года № 57 «Об утверждении положения о Комитете по тарифам 

Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 

Республики Алтай». 

Закон Республики Алтай от 29 марта 2017 года № 4-РЗ «О внесении 

изменений в статью 3 Закона Республики Алтай «Об образовании в 

Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

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

политике, общественным объединениям и средствам массовой информации. 

Закон принят в целях приведения законодательства Республики Алтай в 

соответствие с федеральным законодательством. 

Внесены следующие изменения: 

дополнен перечень полномочий Правительства Республики Алтай в сфере 

образования полномочием по установлению не только нормативов, но и правил 

формирования средств республиканского бюджета Республики Алтай, 

выделяемых организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных 

ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай, на 

стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиального фонда); 

уточнено полномочие Правительства Республики Алтай в части 

утверждения типовых требований к одежде обучающихся государственных 

образовательных организаций Республики Алтай и муниципальных 

образовательных организаций в Республике Алтай, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Потребуется внесение изменений в постановления Правительства Республики Алтай: 

- от 7 августа 2014 года № 235 «Об утверждении нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай» в 

части установления правил формирования средств республиканского бюджета Республики 

Алтай, выделяемых организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Республики Алтай, на стипендиальное обеспечение 

обучающихся (стипендиальный фонд); 
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- от 22 января 2014 года № 4 «Об утверждении основных требований к школьной 

одежде и внешнему виду обучающихся общеобразовательных организаций в Республике 

Алтай» в части утверждения типовых требований к одежде обучающихся государственных 

образовательных организаций Республики Алтай и муниципальных образовательных 

организаций в Республике Алтай, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Закон Республики Алтай от 29 марта 2017 года № 13-РЗ «О внесении 

изменения в Закон Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Алтай на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Закон принят в целях приведения в соответствие с Федеральным законом 

от 19 декабря 2016 года № 418-ФЗ «О бюджете Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» (далее – Федеральный закон № 418-ФЗ). 

В первую очередь, изменения касаются корректировки основных 

параметров бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Алтай на 2017 год. Это объясняется необходимостью 

приведения суммы субвенций, предоставляемых на финансовое обеспечение 

организаций обязательного медицинского страхования в соответствии с 

Федеральным законом № 418-ФЗ. 

Для Республики Алтай субвенции утверждены в сумме 3 млрд. 408 млн. 

рублей, рост составит по сравнению с 2016 годом – 6,7%. 

Вторым изменением отражается сумма остатков средств межбюджетных 

трансфертов, неиспользованных в 2016 году, которые не вернулись в бюджет 

Федерального фонда.   

Следующим изменением увеличивается прогнозируемая сумма средств, 

поступающая в бюджет Территориального фонда из бюджетов других 

территориальных фондов из субъектов Российской Федерации. 

Проанализировав данные 2016 года, увеличены по данной статье доходы на  

12 млн. рублей ежегодно.  

Кроме того, внесены изменения в связи с необходимостью направления 

уже сформированных средств нормированного страхового запаса в сумме 

2 млн. 760 тыс. рублей на дополнительное обеспечение реализации 

территориальной программы ОМС Республики Алтай. 
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Неиспользованные по состоянию на 1 января 2017 года остатки средств 

бюджета Территориального фонда Республики Алтай были в установленном 

порядке возвращены в бюджет Федерального фонда ОМС. Однако 

Территориальным фондом была подтверждена потребность в указанных 

средствах и межбюджетные трансферты в сумме 9 млн. 257 тыс. рублей 

поступили на счёт бюджета 10 марта текущего года. 

Средства будут направлены на финансовое обеспечение территориальной 

программы ОМС и на реализацию мероприятий за счёт средств 

нормированного страхового запаса. 

С учётом вносимых изменений утверждены следующие основные 

параметры бюджета Территориального фонда: 

на 2017 год доходы составят 3 520 328,0 тыс. рублей, расходы -  

3 532 716,7 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит составит 12,3 млн. рублей, 

источником покрытия дефицита является остаток средств на начало текущего 

года; 

В плановом периоде бюджет остаётся сбалансированным.  

на 2018 год доходы составят 4 089 093,8 тыс. рублей, расходы - 

4 089 093,8 тыс. рублей;  

на 2019 год доходы составят 4 297 176,7 тыс. рублей, расходы - 

4 297 176,7 тыс. рублей. 

Закон Республики Алтай от 29 марта 2017 года № 11-РЗ «О внесении 

изменений в статью 3 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в области охраны здоровья 

граждан и обязательного медицинского страхования».  

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Закон принят в целях приведения в соответствие федеральному 

законодательству.  

Внесены изменения в часть 1 статьи 3 Закона Республики Алтай от 14 мая 

2008 года № 48-РЗ «О полномочиях органов государственной власти 

Республики Алтай в области охраны здоровья граждан и обязательного 

медицинского страхования», а именно: 

перечень полномочий Правительства Республики Алтай дополнен 

полномочием по ведению регионального сегмента Федерального регистра лиц, 

инфицированных вирусом иммунодефицита человека, и Федерального регистра 

лиц, больных туберкулезом и своевременному представлению сведений, 
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содержащихся в них, в уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;  

уточнено полномочие Правительства Республики Алтай в связи с 

изменениями федерального законодательства, подпункт 18 части 1 статьи 3 

изложен в следующей редакции: 

«18) установление условий прохождения несовершеннолетними 

медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, 

в связи с занятиями физической культурой и спортом, прохождения 

диспансеризации, диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации, 

оказания медицинской помощи, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях в Республике Алтай». 

Потребуется внесение изменений в Положение о Министерстве здравоохранения 

Республики Алтай (постановление Правительства Республики Алтай от 19 июня 2009 года  

№ 160) в части дополнения и уточнения перечня полномочий. 

Закон Республики Алтай от 29 марта 2017 года № 12-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий ветеранов». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Закон принят в целях приведения Закона Республики Алтай от 1 декабря 

2004 года № 59-РЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

ветеранов» в соответствие с Федеральным законом от 12 января 1995 года  

№ 5-ФЗ «О ветеранах». 

Внесены следующие изменения: 

- изменены основания для присвоения звания «Ветеран труда»; 

подпункт «б» пункта» 2 статьи 1 изложен в следующей редакции: 

«б) лица, награжденные орденами или медалями СССР или Российской 

Федерации, либо удостоенные почётных званий СССР или Российской 

Федерации, либо награжденные почётными грамотами Президента Российской 

Федерации или удостоенные благодарности Президента Российской 

Федерации, либо награжденные ведомственными знаками отличия за заслуги в 

труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в 

соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) и имеющие 

трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 

лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для 

назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении; лица, начавшие 

трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой 

Отечественной войны и имеющие трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет 

для мужчин и 35 лет для женщин;»; 
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- исключены из категорий ветераны, для которых Законом Республики 

Алтай № 59-РЗ установлены меры социальной поддержки, ветераны 

государственной службы; 

- уточнены организации социального обслуживания, предоставляющие 

социальные услуги в стационарной форме, в полустационарной форме, в форме 

социального обслуживания на дому и осуществляющих внеочередной приём и 

внеочередное обслуживание лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 

1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 

на временно оккупированных территориях СССР, либо награждённым 

орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны. 

Слова «дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры 

социального обслуживания, внеочередной приём на обслуживание 

отделениями социальной помощи на дому» заменены словами «организации 

социального обслуживания, находящиеся в ведении Республики Алтай, 

предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, в 

полустационарной форме, внеочередное обслуживание организациями 

социального обслуживания, предоставляющими социальные услуги в форме 

социального обслуживания на дому». 

Потребуется внесение изменений в: 

1) в части исключения норм о ветеранах государственной службы в следующие 

постановления Правительства Республики Алтай: 

от 28 декабря 2004 года № 193 «О Порядках финансирования расходов, связанных с 

реализацией Закона Республики Алтай «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий ветеранов», Закона Республики Алтай «О мерах социальной поддержки жертв 

политических репрессий», и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Республики Алтай»; 

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

социального развития и занятости населения Республики Алтай и признании утратившими 

силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»; 

от 3 июля 2015 года № 208 «О Территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов на территории Республики Алтай и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»; 

от 24 декабря 2015 года № 442 «О Территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год; 

2) в части, предусматривающей для лиц, в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 

года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 

территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный 

труд в период Великой Отечественной войны преимущество при приеме в организации 

социального обслуживания, находящиеся в ведении Республики Алтай и предоставляющие 

социальные услуги в полустационарной форме, внеочередное обслуживание организациями 

социального обслуживания, находящимися в ведении Республики Алтай и 

предоставляющими социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в 

постановление Правительства Республики Алтай от 15 декабря 2014 года № 369  
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«Об утверждении положения о порядке предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 

Республики Алтай»; 

3) в части уточнения оснований для присвоения звания «Ветеран труда», исключения 

норм о ветеранах государственной службы в приказ Министерства труда и социального 

развития Республики Алтай от 20 декабря 2013 года № П/265 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства труда, социального развития и занятости 

населения Республики Алтай предоставления государственной услуги по присвоению 

гражданам званий «Ветеран труда», «Ветеран труда Республики Алтай». 

Закон Республики Алтай от 29 марта 2017 года № 3-РЗ «О внесении 

изменения в статью 4 Закона Республики Алтай «О мерах социальной 

поддержки жертв политических репрессий». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

социальной защите и охране здоровья населения. 

Закон принят в целях приведения Закона Республики Алтай от 1 декабря 

2004 года № 61-РЗ «О мерах социальной поддержки жертв политических 

репрессий» в соответствие с Федеральным законом от 28 ноября 2015 года  

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

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», которым был 

изменён понятийный аппарат. 

Слова «дома-интернаты для престарелых и инвалидов» были заменены 

словами «организации социального обслуживания, предоставляющие 

социальные услуги в стационарной форме». Формулировки оказания мер 

социальной поддержки гражданам такие как «внеочередной приём в центры 

социального обслуживания, на обслуживание отделениями социальной помощи 

на дому, в дома-интернаты для престарелых и инвалидов» также претерпели 

изменения и были заменены на «внеочередной приём в организации 

социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в 

стационарной форме, в полустационарной форме, внеочередное обслуживание 

организациями социального обслуживания, предоставляющими социальные 

услуги в форме социального обслуживания на дому». 

На основании вышеизложенного, внесена соответствующая 

корректировка в пункт 6 статьи 4 Закона Республики Алтай № 61-РЗ о мерах 

социальной поддержки реабилитированным лицам: 

«6) внеочередной приём в организации социального обслуживания, 

находящиеся в ведении Республики Алтай, предоставляющие социальные 

услуги в стационарной форме, в полустационарной форме, внеочередное 

обслуживание организациями социального обслуживания, находящимися в 

ведении Республики Алтай и предоставляющими социальные услуги в форме 

социального обслуживания на дому;». 
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

Принято постановление по кадровым вопросам: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 23.03.2017 г. № 25-1 «О сообщении Мандатной 

комиссии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай». 

Мандатная комиссия Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай сообщила о передаче вакантного мандата депутата 

Республики Алтай шестого созыва зарегистрированному кандидату из списка 

кандидатов в депутаты Республики Алтай, выдвинутого избирательным 

объединением «Региональное отделение Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» Республики Алтай», Кыпчакову Роберту Васильевичу. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 23.03.2017 г. № 25-35 «О назначении Уполномоченного 

по правам человека в Республике Алтай». 

По результатам тайного голосования («за» - 28, «против» - 7, 

недействительных бюллетеней - 3) на должность Уполномоченного по правам 

человека в Республике Алтай назначен Шефер Семён Семёнович. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 23.03.2017 г. № 25-36 «О назначении представителей 

общественности в квалификационную коллегию судей Республики Алтай». 

Избраны представителями общественности в квалификационную 

коллегию судей Республики Алтай (7 человек): 

от Комитета Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай по местному самоуправлению и правопорядку: 

1. Зубенко Юлия Сергеевна; 

2. Туянин Альберт Санатович; 

3. Тюхтенев Степан Сузанович; 

4. Черепанова Зинаида Александровна; 

от Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай: 

1. Коробейников Владимир Иванович; 

2. Крашенинина Вера Геннадьевна; 

3. Прокопенко Петр Георгиевич; 

Принято постановление по вопросам организации деятельности 

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

Республики Алтай от 23.03.2017 г. № 25-37 «О внесении изменений в 

постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай «Об учреждении периодического печатного издания «Сборник 

законодательства Республики Алтай». 

Проект постановления разработан Комитетом ГС-ЭК РА по 

законодательству и национальной политике. 

Внесены изменения с учётом положения дел на современном этапе, а 

именно: 

1. В связи с тем, что на сегодняшний день Редакционный совет 

периодического печатного издания «Сборник законодательства Республики 

Алтай» давно не осуществляет возложенные на него задачи, пункт 3 признан 

утратившим силу, то есть утратили силу приложение № 2 «Состав 

Редакционного совета периодического печатного издания «Сборник 

законодательства Республики Алтай» и приложение № 3 «Положение о 

Редакционном совете «Сборника законодательства Республики Алтай». 

2. В пункте 4 о расходах на финансирование печатного издания слова 

«расходов Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай и 

Правительства Республики Алтай» заменены словами «средств 

республиканского бюджета Республики Алтай». 

3. Пункт 5 о возложении контроля за исполнением Постановления 

признан утратившим силу. 

4. Приложение 1 изложено в новой редакции: 

Положение 

о периодическом печатном издании 

«Сборник законодательства Республики Алтай» 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, выпуска и 

распространения периодического печатного издания «Сборник 

законодательства Республики Алтай» (далее также – Сборник). 

2. Сборник является официальным периодическим печатным изданием 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай и Правительства 

Республики Алтай. 

3. Учредителями периодического печатного издания «Сборник 

законодательства Республики Алтай» являются Государственное Собрание - Эл 

Курултай Республики Алтай и Правительство Республики Алтай. 

4. Сборник состоит из четырех разделов: 

4.1. первый раздел: 

конституционные законы Республики Алтай, законы Республики Алтай и 

постановления Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

об их принятии; 
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4.2. второй раздел: 

иные постановления, принятые Государственным Собранием -  

Эл Курултай Республики Алтай; 

4.3. третий раздел: 

правовые акты Правительства Республики Алтай; 

4.4. четвертый раздел:  

правовые акты Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай. 

5. При публикации конституционного закона Республики Алтай и закона 

Республики Алтай указываются наименование закона, дата и место его 

принятия, должностные лица, его подписавшие, регистрационный номер. 

При публикации иных нормативных правовых актов указываются 

наименование акта, дата и место его принятия, должностное лицо, его 

подписавшее, регистрационный номер. 

6. Материалы, составляющие Сборник, комплектуются в 

хронологическом порядке. 

7. Сборник представляет собой издание в виде блока скрепленных в 

корешке листов печатного материала в обложке, имеет постоянное название 

«Сборник законодательства Республики Алтай».  

Выходные данные издания включают: 

порядковый номер издания, дату подписания номера издания в печать, 

дату издания, формат бумаги и долю листа, способ печати, объем издания, 

тираж, название, полный почтовый адрес и номер контактного телефона 

редакции, название и полный почтовый адрес полиграфического предприятия. 

Выходные данные размещаются в нижней части второй страницы 

издания. 

8. Обложка Сборника оформляется следующими изобразительными и 

шрифтовыми элементами: герб Республики Алтай на фоне государственного 

флага республики; название; порядковый номер; месяц и год издания; статус 

Сборника и место его издания. 

9. Структурное подразделение Аппарата Государственного Собрания - Эл 

Курултай Республики Алтай, к полномочиям которого отнесены подготовка к 

изданию Сборника, осуществляет следующие функции: 

подготавливает Сборник к выпуску в соответствии с нормативно-

техническими документами; 

получает от соответствующих структурных подразделений Аппарата 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай и Единого 

аппарата Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай 
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материалы, подлежащие опубликованию в Сборнике, на бумажном и 

электронном носителях, по информационным сетям; 

готовит верстку оригинал-макета; 

подготавливает выходные данные для каждого выпуска издания; 

производит редакторскую и корректорскую считку текста на стадии 

изготовления оригинал-макета; 

обеспечивает направление оригинал-макета в типографию; 

осуществляет контроль за выпуском издания на должном 

полиграфическом уровне; 

получает печатный тираж из типографии и организует распространение 

издания согласно утвержденному списку. 

10. Ответственным за выпуск Сборника является руководитель 

структурного подразделения Аппарата Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай, к полномочиям которого отнесены подготовка 

к изданию Сборника. 

11. Тираж Сборника и список рассылки устанавливаются совместным 

постановлением Президиума Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай и Правительства Республики Алтай. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 23.03.2017 г. № 25-38 «О внесении изменений в 

постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай «Об избрании Мандатной комиссии Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай». 

В состав Мандатной комиссии Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай включён Текенов Сурдаш Эдуардович – депутат от 

избирательного объединения «Региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» Республики Алтай» (вместо Смирнова 

Василия Александровича). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 23.03.2017 г. № 25-39 «О внесении изменений в 

постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай «Об образовании комитетов Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай». 

В состав Комитета Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай по законодательству и национальной политике включён Манышев 

Василий Карманчинович – депутат от избирательного объединения 

«Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в 

Республике Алтай» вместо Поповой Светланы Самсоновны – депутата по 

избирательному округу № 19. 
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В состав Комитета Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай по местному самоуправлению и правопорядку включены:  

Боделукова Ася Геннадьевна - депутат от избирательного объединения 

«Региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» Республики Алтай» вместо депутата Республики Алтай Смирнова 

Василия Александровича; 

Кыпчаков Роберт Васильевич - депутат от избирательного объединения 

«Региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» Республики Алтай» вместо Шлака Константина Вильмаровича – 

депутата по избирательному округу № 17. 

В состав Комитета Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай по финансовой, налоговой и экономической политике включён Казаченко 

Александр Сергеевич - депутат от избирательного объединения «Региональное 

отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» Республики 

Алтай» вместо депутата Республики Алтай Смирнова Василия Александровича. 

В состав Комитета Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике, общественным 

объединениям и средствам массовой информации включена Попова Светлана 

Самсоновна – депутат от избирательного округа № 19 вместо Боделуковой Аси 

Геннадьевны - депутата от избирательного объединения «Региональное 

отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» Республики 

Алтай». 

Приняты постановления по докладам, отчётам, информациям: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 23.03.2017 г. № 25-31 «Об информации прокурора 

Республики Алтай «О состоянии законности на территории Республики 

Алтай за 2016 год». 

Заслушана и принята к сведению информация прокурора Республики 

Алтай «О состоянии законности на территории Республики Алтай за 2016 год», 

представленная исполняющим обязанности прокурора Республики Алтай  

В.Л. Рехтиным (Приложение 2). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 23.03.2017 г. № 25-32 «Об отчёте Министра 

внутренних дел по Республике Алтай «О деятельности Министерства 

внутренних дел по Республике Алтай за 2016 год». 

Заслушан и принят к сведению отчёт Министерства внутренних дел по 

Республики Алтай «О деятельности Министерства внутренних дел по 

Республике Алтай за 2016 год», представленный временно исполняющим 

обязанности Министра внутренних дел по Республике Алтай А.В. Табакаевым 

(Приложение 3). 
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- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 23.03.2017 г. № 25-33 «О докладе Уполномоченного по 

правам человека в Республике Алтай «О соблюдении прав и свобод человека 

и гражданина в Республике Алтай в 2016 году». 

Заслушан и принят к сведению доклад Уполномоченного по правам 

человека в Республике Алтай С.С. Шефера «О соблюдении прав и свобод 

человека и гражданина в Республике Алтай в 2016 году» (Приложение 4). 

Примечание: С полной версией доклада можно ознакомиться на сайте 

Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай (http://упч04.рф). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 23.03.2017 г. № 25-34 «Об отчёте о деятельности 

Контрольно-счётной палаты Республики Алтай за 2016 год». 

Заслушан и принят к сведению отчёт о деятельности Контрольно-счётной 

палаты Республики Алтай за 2016 год (Приложение 5). 

РЕКОМЕНДОВАНО: 

Контрольно-счётной палате Республики Алтай в целях повышения 

эффективности администрирования доходов республиканского бюджета 

Республики Алтай уделять особое внимание анализу исполнения доходной 

части республиканского бюджета Республики Алтай в рамках осуществления 

внешнего государственного финансового контроля; 

Правительству Республики Алтай принять дополнительные меры по 

укреплению бюджетной и финансовой дисциплины органов исполнительной 

власти Республики Алтай и государственных учреждений Республики Алтай. 

Примечание: С полной версией отчёта можно ознакомиться на официальном сайте 

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

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 23.03.2017 г. № 25-40 «О проектах федеральных законов, 

законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

Поддержаны 21 проект федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 7 законодательных инициатив и 14 обращений, поступивших от 

субъектов Российской Федерации.  
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Приложение 1 

 

Пример распределения депутатских мандатов по методу делителей 

По партийным спискам необходимо распределить 12 депутатских 

мандатов. Пятипроцентный барьер преодолевает 4 партии. Каждой партии 

изначально распределяется по одному мандату. Оставшихся 8 мандатов 

распределяются по методу делителей. Для того чтобы определить количество 

мандатов, приходящихся на каждую партию, необходимо количество голосов, 

поданных за каждую партию, разделить на 2, потом на 3, 4 и так далее. В 

результате получаем определённую таблицу чисел. Дальше идём по 

нисходящей. На примере таблицы видно: первый мандат выделяется партии, у 

которой в результате деления получилось наибольшее число (1 500), этот 

мандат переходит к партии «А». Следующее, в сторону уменьшения число –  

1 250, этот мандат достается партии «Б», и так далее, пока не будут 

распределены все 8 мандатов. 

 
Пар- 

тия  

Количество 

голосов, 

набранных 

партией 

2 3 4 5 Итого 

мандатов, 

полученных 

по методу 

делителей 

Итого 

мандатов  

с учётом 

ранее 

распреде-

лённых 

А 3 000 1 500 

1 мандат 
1 000 

3 мандат 
750 

5 мандат 
600 

8 мандат 
4 5 

Б 2 500 1 250 

2 мандат 
833  

 4 мандат 
625  

7 мандат 
 3 4 

В 1 400 700 

6 мандат 

   1 2 

Г 700 350 

 

   0 1 

 

Итого: 

Партия «А» получает (1+4) 5 мандатов 

Партия «Б» получает (1+3) 4 мандата 

Партия «В» получает (1+1) 2 мандата 

Партия «Г» получает (1+0) 1 мандат  

Действующая методика пропорционального распределения депутатских 

мандатов (по методу Хейра) 

1. Каждому муниципальному списку кандидатов, допущенному в 

соответствии с настоящим законом к распределению депутатских мандатов, 

должно быть передано по одному депутатскому мандату. Далее организующая 

выборы избирательная комиссия подсчитывает сумму голосов избирателей, 

поданных по единому избирательному округу за муниципальные списки 

кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов. Эта сумма 

голосов избирателей делится на число оставшихся депутатских мандатов, 
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распределяемых по единому избирательному округу. Полученный результат 

есть избирательное частное, которое используется в процессе распределения 

мандатов между муниципальными списками кандидатов. 

Всего 12 мандатов, 5 процентный барьер преодолело 4 партии, 

которым передается по одному мандату. 

Оставшихся 8 мандатов распределяются следующим образом: 

Общее число избирателей – 7600 делится на 8 оставшихся мандатов = 

950 (избирательное частное). 

2. Затем число голосов избирателей, полученных каждым 

муниципальным списком кандидатов, допущенным к распределению 

депутатских мандатов, делится на избирательное частное. Целая часть числа, 

полученного в результате такого деления, есть число депутатских мандатов, 

которые получает соответствующий муниципальный список кандидатов в 

результате первичного распределения мандатов. 

Партия А 3000 голосов / 950 = 3,15 = 3 мандата 

Партия Б 2500 голосов / 950 = 2,63 = 2 мандата 

Партия В 1400 голосов / 950 = 1,47 = 1 мандат 

Партия Г 700 голосов / 950 = 0,73 = 0 мандатов 

Нераспределенным остаётся 2 мандата. 

3. Если после действий, произведённых в соответствии с частью 2 

настоящей статьи, остаются нераспределённые депутатские мандаты, 

производится их вторичное распределение. Нераспределённые депутатские 

мандаты передаются по одному тем муниципальным спискам кандидатов, у 

которых оказывается наибольшей дробная часть числа, полученного в 

результате деления в соответствии с частью 2 настоящей статьи. При равенстве 

дробных частей (после запятой до шестого знака включительно) преимущество 

отдается тому муниципальному списку кандидатов, за который подано больше 

голосов избирателей. 

Наибольшее дробное число у Партии Б – 2,63 и у Партии Г – 0,73, 

которым передается по одному мандату. 

Итого с учётом ранее распределённых: 

Партия А – 4 мандата; 

Партия Б – 4 мандата; 

Партия В – 2 мандата; 

Партия Г – 2 мандата. 
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Приложение 2 

 

Информация прокурора Республики Алтай  

«О состоянии законности на территории Республики Алтай за 2016 год» 

 

Органы прокуратуры Республики Алтай системно и последовательно 

добивались повышения эффективности и результативности прокурорского 

надзора, укрепления законности во всех сферах правоотношений. 

Принят ряд мер по обеспечению последовательной реализации 

правозащитного потенциала органов прокуратуры, повышению 

результативности надзора за исполнением законов в социальной сфере и 

соблюдением конституционных прав гражданин на охрану здоровья, 

образование. Первостепенное внимание уделялось соблюдению трудового 

законодательства, обеспечения законности в жилищно-коммунальной сфере, 

защиты социально уязвимых категорий населения. 

Наиболее значимым направлением деятельности прокуратуры 

республики в целях повышения эффективности борьбы с преступностью 

являлась координация правоохранительных органов. 

В 2016 году состоялось 4 Координационных совещания руководителей 

правоохранительных органов региона, на которых обсуждено 9 вопросов. На 

рассмотрение Координационного совещания выносились наиболее значимые, 

требующие комплексного и оперативного подхода в их решении вопросы, 

такие как выявление и пресечение преступлений, связанных с 

распространением на территории Республики Алтай наркотических средств, 

совершённых в составе организованных групп и преступных сообществ, 

выявление и расследование преступлений экономической и коррупционной 

направленности, противодействие экстремизму и терроризму, профилактика 

преступлений несовершеннолетних, преступления в сфере лесопользования, в 

жилищно-коммунальной сфере и ряд других. 

Принятые Координационным совещанием постановления были 

направлены на объединение усилий и активизацию работы всего 

правоохранительного блока в сфере борьбы с преступностью. 

Так, в результате реализации принятых совещаниями постановлений 

выявлена и пресечена осуществлявшаяся на территории республики 

деятельность одного преступного сообщества и одной ОПГ, состоявших, в 

общей сложности из 14 человек, которыми были совершены 24 преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотических средств. 

В немалой степени на снижение преступности в регионе оказало влияние 

постоянно действующего координационного совещания по обеспечению 

правопорядка в Республике Алтай. Прокурор Республики Алтай постоянно 

принимал личное участие в работе данного совещания. 
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В 2016 году состоялось четыре заседания под руководством Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, на которых 

обсуждено состояние преступности на территории региона в 2015 году и меры 

по обеспечению законности и правопорядка на 2016 год, взаимодействие 

правоохранительных органов по профилактике преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения и ряд других актуальных вопросов. 

По итогам 2016 года на территории республики отмечено снижение 

общего количества совершённых преступлений с 5318 (в 2015 г.) до 4832  

(в 2016 г.) или на 9,1%, в т.ч. относящихся к категории тяжких и особо тяжких 

преступлений - на 11,7% (с 775 до 684). 

Уровень преступности на 100 тыс. населения уменьшился на 242 

преступления и составил 2246,4 (2488,5), их раскрываемость возросла и 

составила 74% (70%), в том числе по тяжким и особо тяжким преступлениям - 

76% (75%). 

В общей структуре преступности, как и в предыдущие годы, большая 

часть (48%) совершённых преступлений - преступления против собственности 

(51%), из которых кражи составляют 36% от общего числа зарегистрированных 

преступлений (37,7%). 

На 25% сократилось количество убийств (с 40 до 30), на 11,4% 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (с 88 до 78), на 20,8% 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (с 313 до 248), в 

т. ч. на 51,5% - незаконного сбыта наркотических средств (с 97 до 47), на 23,5% 

сократилось количество совершённых разбоев, на 9,5% - грабежей, на 12,9% - 

краж. 

В ходе осуществления органами прокуратуры республики надзорных 

полномочий на досудебной стадии уголовного судопроизводства выявлено 

5881 нарушение федерального законодательства (2015 г. - 6875), из которых 

75% при приёме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях (5554 

или 81%). 

Более половины выявленных прокурорами укрытых от учёта 

преступлений составляют преступления против собственности 157 (234). Кроме 

того, выявлен 1 факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (6) и 8 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (3). 

Основным способом укрытия преступлений по-прежнему является вынесение 

незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Выявлено 4 факта незаконного привлечения лиц к уголовной 

ответственности на досудебной стадии уголовного судопроизводства  

(2015 г. - 1), 4 лица оправданы судом (2015 г. - 7). 

Количество уголовных дел, расследованных следователями СУ СК 

России по Республике Алтай в срок свыше установленного законом, 

увеличилось с 19,3% до 21,3%, следователями МВД по Республике Алтай -  
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с 15,6% до 17,7%, дознавателями МВД по Республике Алтай - с 10,6% до 

19,3%. 

Одной из важнейших функций оставалось поддержание государственного 

обвинения. 

В 2016 году судами с участием государственных обвинителей 

рассмотрено 3240 уголовных дел, из которых по 3070 делам вынесены 

итоговые судебные решения, при этом по 1925 делам постановлены приговоры.  

В особом порядке судебного разбирательства рассмотрено 1637 

уголовных дел, что составило 53,2% от числа итоговых судебных решений. 

Участие прокуроров обеспечено по всем делам публичного и частно-

публичного обвинения, а также при рассмотрении уголовных дел судом 

апелляционной инстанции, при этом горрайпрокурорами лично поддержано 

государственное обвинение по 347 уголовным делам, прокурором республики - 

по 7 делам. 

Органами прокуратуры республики принимались меры по соблюдению 

законности в деятельности субъектов учёта и оперативному устранению 

нарушений закона в сфере уголовно-правовой статистики. В 2016 году усилия в 

указанной сфере были направлены на своевременное выявление нарушений при 

формировании и обработке в поднадзорных правоохранительных органах 

документов первичного учёта, снижение количества нарушений, допускаемых 

при учёте преступлений, в том числе связанных с несоблюдением сроков 

представления статистических карточек и искажением в них сведений о 

преступлениях и лицах их совершивших. 

Из общего количества нарушений, допущенных при учёте преступлений, 

2064 или 85,4% приходится на МВД по Республике Алтай,  

298 или 12,3% - на СУ СК по Республике Алтай, 51 или 2,1% - на УФССП по 

Республике Алтай и оставшиеся 3 или 0,2% - на службу по Республике Алтай 

РУФСКН России по Алтайскому краю. 

В 2016 году органами прокуратуры Республики Алтай принимались меры 

по обеспечению единства правового пространства в регионе. Особое внимание 

уделялось состоянию прокурорского надзора и исполнению законодательства 

представительными и исполнительными органами власти республики и 

органами местного самоуправления в сфере нормотворчества. 

Продолжено конструктивное взаимодействие прокуратуры республики с 

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай и 

Правительством Республики Алтай в правотворческой деятельности. В порядке 

реализации законодательной инициативы прокурором республики в 

соответствии со статьей 87 Конституции Республики Алтай внесено в 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай 7(11) проектов 

законов Республики Алтай, которые приняты (6). 

Наиболее актуальной законодательной инициативой явилось принятие 

законов Республики Алтай «О развитии малого и среднего 
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предпринимательства в Республике Алтай» и «О внесении изменения в статью 

5 Закона Республики Алтай «О государственной молодежной политике в 

Республике Алтай», которыми определены приоритеты развития молодёжного 

предпринимательства. 

Оставалась стабильной работа по направлению в органы государственной 

власти республики предложений и информационных писем о 

совершенствовании регионального законодательства, благодаря которым 

приняты нормативные правовые акты в сфере государственной и 

муниципальной службы, противодействия коррупции, градостроительства и 

жилищного строительства, обеспечения безопасности граждан на водных 

объектах, по вопросам охраны природы, защиты социальных нрав работников 

бюджетных учреждений в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

Правительством региона по предложению прокурора республики в связи 

с изданием Указа Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 года  

№ 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 

годы» и ввиду отсутствия в республике государственной программы либо 

подпрограммы, нацеленной на профилактику и противодействие коррупции, 

разработан и включён в государственную программу Республики Алтай 

«Информационное общество» раздел (подпрограмма) «Противодействие 

коррупции». 

Большое значение уделялось превентивной работе. В 2016 году в аппарат 

прокуратуры республики поступило 630 проектов нормативных правовых актов 

органов государственной власти республики (603), изучено 619 проектов 

нормативных актов (551). 

 Замечания и предложения прокуратуры республики рассмотрены на 

комитетах и сессиях Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай и учтены в правотворческой деятельности органов государственной 

власти республики. 

Прокурорами продолжена работа по предотвращению принятия 

незаконных муниципальных нормативных правовых актов на стадии их 

разработки. В горрайпрокуратуры поступило 1677 (1251) проектов 

муниципальных правовых актов, изучено 1672 (1247) проекта, предотвращено 

принятие 326 (232) незаконных муниципальных нормативных правовых актов. 

Стабильными оставались результаты работы в сфере законности 

правовых актов. Прокурорами выявлено 3353 незаконных правовых акта 

(3279), принесено 3169 (3141) протестов. 

Не менее важным направлением оставался надзор за исполнением 

федерального законодательства. 

Органами прокуратуры республики продолжена целенаправленная 

работа, направленная на повышение качества и обоснованности принятых 
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актов прокурорского реагирования, устранение выявленных нарушений, 

исключение фактов подмены функций контролирующих органов. 

В результате по итогам прошедшего года количество выявленных 

нарушений в сфере надзора за исполнением федерального законодательства 

снизилось на 10,9% (с 28445 до 25337), вместе с тем количество принесённых 

протестов осталось практически на уровне 2015 года (3169), на 3,6% (с 4296 до 

4451) возросло число внесённых представлений и на 2,3% лиц, привлечённых к 

дисциплинарной ответственности по результатам их рассмотрения. По 

инициативе прокуроров к административной ответственности привлечены 972 

лица, по материалам прокурорских проверок возбуждено 102 уголовных дела. 

В числе приоритетных оставались вопросы законности в сфере 

экономики. В связи с отсутствием в проектах местных бюджетов  

8 муниципальных образований расходов на исполнение уже состоявшихся 

решений судов главам объявлены предостережения. В дальнейшем 

соответствующие расходы были предусмотрены. Благодаря принятым мерам 

исключена практика утверждения представительными органами местного 

самоуправления решений о бюджете после начала финансового года. 

Нарушения вскрывались на всех стадиях бюджетного процесса: от 

составления проектов бюджетов до утверждения отчётов об их исполнении. 

Допускались существенные нарушения при расходовании бюджетных средств, 

в связи с чем в порядке ст. 37 УПК РФ направлено 29 материалов, по которым 

возбуждено 28 уголовных дел. Так, прокуратурой Улаганского района 

выявлено хищение бюджетных средств на общую сумму 93 тыс. рублей путём 

их присвоения главными бухгалтерами шести муниципальных образовательных 

учреждений. По возбужденным уголовным делам судом постановлены 

обвинительные приговоры. Ущерб погашен в полном объёме. 

Значительная часть нарушений в сфере закупок для государственных 

(муниципальных) нужд допущена в связи с несоблюдением порядка 

проведения закупок, в том числе при их планировании и информировании. 

По материалам прокуратуры Улаганского района возбуждено и 

расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по фактам оплаты 

невыполненных работ, завышению их стоимости и стоимости использованных 

стройматериалов по восстановлению автомобильной дороги и мостового 

перехода, пострадавших в результате произошедшего в 2014 году паводка на 

общую сумму более 10 млн. рублей. 

Теснейшим образом с вопросом формирования бюджетов связана сфера 

налоговых правоотношений. Прокуратурой республики в истекшем году было 

санкционировано 15 решений налоговых органов об аресте имущества на 

общую сумму 3,9 млн. рублей, из них в настоящее время погашено 2,2 млн. 

рублей. 

В сфере исполнения законодательства о собственности прокурорами 

выявлялось незаконное выбытие муниципального имущества. В частности, в 
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Майминском районе муниципальные объекты ЖКХ без проведения торгов и 

без согласия собственника передавались в аренду третьим лицам. По искам 

прокуратуры республики решениями арбитражного суда собственнику 

возвращено 10 объектов. Кроме того, по инициативе прокуратуры г. Горно-

Алтайска к административной ответственности по ст. 7.35 КоАП РФ привлечён 

директор МУП «ККХ», предоставивший индивидуальному предпринимателю 

муниципальную собственность в отсутствие согласия собственника, без 

проведения торгов. 

Установлены факты предоставления госимущества без надлежащего 

оформления договорных отношений. В отсутствие правоустанавливающих 

документов республиканская недвижимость и закреплённое за Министерством 

культуры Республики Алтай имущество использовались третьими лицами. 

Арендная плата ими не выплачивалась. После внесения прокуратурой 

республики представления нарушения были устранены и приняты меры к их 

недопущению. 

Продолжали оставаться под пристальным вниманием вопросы защиты 

прав субъектов предпринимательской деятельности. 

Органы прокуратуры республики продолжали реализовывать 

предоставленные федеральным законом полномочия по согласованию 

проведения внеплановых выездных проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а также по формированию ежегодного 

сводного плана проведения плановых проверок. Доля отказов в согласовании 

внеплановых проверок составила 43,9%. При формировании сводного плана 

проверок на 2016 год прокуратурой республики отклонено более 28% проверок, 

предложенных органами контроля. 

Благодаря вмешательству органов прокуратуры республики 

восстановлены права предпринимателей, пострадавших от действий 

лизинговой компании. 

Под пристальным вниманием оставались вопросы задолженности перед 

хозяйствующими субъектами. Принятыми мерами удалось добиться погашения 

задолженности по исполненным государственным и муниципальным 

контрактам на общую сумму более 297 млн. рублей. 

Продолжался мониторинг в сфере ценообразования. Так, прокурором 

Чойского района при проверке продовольственного магазина установлено 

завышение цены на 5% на молоко и молочную продукцию, на хлеб и 

хлебобулочные изделия - от 12 до 24%. По выявленным нарушениям 

руководителю внесено представление. 

Кроме этого, горрайпрокурорами выявлялись случаи продажи товаров с 

истекшим сроком годности, реализации продуктов питания в отсутствие 

информации о производителе, адресе местонахождения, дате изготовления и 

сроке годности. 
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Проделана работа по подготовке объектов ЖКХ к работе в зимний 

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

пристальным вниманием прокуроров находились вопросы недопущения 

необоснованного роста платежей граждан и целевое расходование денежных 

средств, выделенных на реформирование отрасли. Отопительный сезон был 

начат и проходил без срывов и значительных аварий. 

Для повышения эффективности работы органов исполнительной власти, 

прокуратуры и контрольно-надзорных органов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства организована работа Временной приёмной по 

вопросам соблюдения прав граждан в сфере ЖКХ, приём осуществлялся с 

выездом в районы Республики Алтай. 

Выявлялись нарушения в деятельности управляющих и 

ресурсоснабжающих организаций при начислении оплаты за коммунальные 

услуги, а также несоблюдение Правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда. 

На территории республики внутридомовыми газовыми сетями 

оборудовано 48 многоквартирных домов. В связи с участившимися случаями 

взрывов бытового газа на территории Российской Федерации в целях 

проведения комплекса мер, направленных на предупреждение в регионе 

чрезвычайных ситуаций, связанных с использованием газового оборудования, 

прокуратурой республики совместно с контролирующими органами 

организованы проверки всех многоквартирных домов, подключенных к газу. 

По результатам проверок в 29 многоквартирных домах выявлена 

недостаточная работоспособность системы дымоудаления и вентиляции, что в 

свою очередь могло повлечь скопление газа в помещениях и последующее его 

воспламенение. В целях устранения нарушений Государственной жилищной 

инспекцией Республики Алтай управляющим организациям выданы 

предписания, исполнение которых поставлено на контроль в прокуратуре 

Республики Алтай. 

На постоянном контроле прокуроров оставались вопросы соблюдения 

жилищных прав граждан. 

В 2016 году в соответствии с установленными региональной программой 

целевыми показателями проведён капремонт в 18 многоквартирных домах, 

программа по переселению граждан из аварийного жилья также выполнена в 

полном объёме. 

В соответствии с требованиями руководящих документов Генеральной 

прокуратуры РФ органами прокуратуры республики систематически 

проводятся проверки соблюдения прав граждан при участии в долевом 

строительстве. 

Важным и социально значимым направлением работы прокуратуры 

республики является надзор за исполнением законодательства о 

здравоохранении. 
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По результатам проверок, проведённых в 2016 году, прокурорами 

выявлялись нарушения в части несоблюдения процедуры закупок 

лекарственных средств и медицинских изделий, неисполнения медицинскими 

организациями санитарно-эпидемиологических требований, отсутствие 

минимального ассортимента лекарственных средств в аптечных организациях и 

завышения цен на лекарства, условий хранения лекарственных средств, 

нарушения территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также недостаточный 

контроль за её реализацией со стороны Министерства здравоохранения 

региона. 

В условиях экономического кризиса прокурорами уделено особое 

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

особой поддержке со стороны государства. В результате принятых мер 

статистическая задолженность по оплате труда в Республике Алтай на 

01.01.2017 г. отсутствует, наблюдается снижение задолженности по оплате 

труда в организациях, не обязанных отчитываться перед органами Росстата. 

Полностью погашена существовавшая на протяжении последних 5 лет 

задолженность по оплате труда в предприятиях ЖКХ Чемальского района: 

МУП «Эко-Сервис», МУП «ЖКО Чемал», задолженность по оплате труда в 

ООО «Биотехнологии», ООО «ДЭП № 219», ОАО «РЖКХ» (Майминский 

район). 

Всего мерами прокурорского реагирования удалось погасить 

задолженность по оплате труда на общую сумму около 39 млн. рублей. 

В связи с высоким уровнем зарегистрированной безработицы, а также 

неформальной занятостью в Республике Алтай (на 01.01.2016 г. - 3%) 

прокурорами республики проведены проверки соблюдения законодательства в 

сфере содействия занятости населения и защиты от безработицы. 

При проверке Центров занятости населения прокурорами вскрыты 

существенные нарушения, касающиеся порядка регистрации граждан в 

качестве безработных, при их перерегистрации, снятии с учёта, истребование 

излишних документов, нарушение сроков выплаты пособий по безработице, 

стипендий в период профессиональной подготовки, переподготовки, порядка 

направления на общественные работы, нецелевое расходование бюджетных 

средств, выделенных по программам содействия занятости населения. 

В результате принятых мер удалось снизить уровень зарегистрированной 

безработицы в республике до 2,4%. 

На постоянном контроле органов прокуратуры находились вопросы 

соблюдения прав льготной категории граждан. 

Выявлены многочисленные нарушения в деятельности бюджетных 

учреждений социальной поддержки населения, выразившиеся в нарушении 

прав инвалидов, ветеранов на получение компенсации на оплату коммунальных 

услуг, в ненадлежащем введении личных дел получателей социальных услуг, 
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несоблюдении порядка предоставления социальных услуг в стационарных 

условиях, нарушении прав престарелых и инвалидов при предоставлении 

платных стационарных услуг. 

На постоянной основе проверяются автомобильные дороги федерального, 

регионального и местного значения на соответствие требованиям 

государственных стандартов и проектной документации с привлечением 

инспекторов дорожного надзора ОГИБДД МВД России по Республике Алтай, 

территориального отдела МУГАДН по Алтайскому краю и Республике Алтай, 

специалистов-экспертов организаций, являющихся балансодержателями 

автомобильных дорог. В целях устранения нарушений в адрес 

балансодержателей автомобильных дорог вносились представления, в суд 

направлялись исковые заявления о возложении обязанности по устранению 

повреждений дорожного покрытия. 

Принятыми мерами удалось снизить количество совершённых дорожно-

транспортных происшествий. Так, за 2016 год зарегистрировано 273 дорожно-

транспортных происшествия (2015 г. - 369), снижение на 26%, в результате 

которых погибло 35 человек (58), снижение на 39%, 349 человек получили 

травмы различной степени тяжести (487), снижение на 28,3%.  

58 ДТП совершены в состоянии алкогольного опьянения, в результате 

которых 14 человек погибли и 75 получили травмы различной степени тяжести 

(66 происшествий, 10 погибших, 87 раненых). 

Истекший год не стал исключением в осуществлении активной работы 

прокуроров по надзору за исполнением законодательства в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования. 

Значительное внимание уделялось исполнению законодательства при 

обращении с отходами производства и потребления, активизирован надзор в 

сфере лесопользования и охраны объектов животного мира. 

Так, Горно-Алтайским межрайонным природоохранным прокурором 

установлено, что вопреки требованиям федерального законодательства 

Комитетом по охране, использованию и воспроизводству объектов 

животного мира Республики Алтай выявление охотников, имеющих 

неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленных 

преступлений, не осуществлялось, соответствующие сверки с органами 

внутренних дел не проводились.  

Между тем, только в ходе прокурорской проверки выявлено 23 таких 

лица, имеющих право на хранение и ношение охотничьего оружия. По 

представлению прокурора виновное должностное лицо Комитета привлечено к 

дисциплинарной ответственности. Комитетом издан приказ о ежегодном 

проведении сверок на предмет выявления таких охотников.  

Не были оставлены без внимания и охотпользователи. Например, при 

проверке исполнения законодательства об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов в деятельности ООО «Сапсан» выявлены нарушения при выдаче 
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разрешений на добычу охотничьих ресурсов, охотпользователем не проведено 

внутрихозяйственное охотустройство, не в полном объёме проводились 

биотехнические мероприятия и допускались нарушения при обозначении на 

местности границ зоны охраны охотничьих ресурсов. Нарушения устранены по 

представлению прокурора. 

В сфере лесопользования прокурорами выявлялись серьезные нарушения 

закона. Так, в 2016 году в целях искусственного лесовосстановления казённое 

учреждение Республики Алтай «Онгудайское лесничество» утвердило для 

автономного учреждения «Онгудай лес» три проекта лесовосстановления на 

общей площади 60 гектаров, которые противоречили требованиям 

федерального законодательства. Кроме того, во всех трёх проектах 

предусматривалось устройство минерализованных полос по периметру 

лесокультурной площади, однако в актах выполненных работ по 

лесовосстановлению плановые и фактические показатели выполненных работ 

по устройству минерализованных полос отсутствовали. 

Выявлено бездействие республиканского природоохранного учреждения 

при наличии сведений об образовании на территориях четырёх природных 

парков несанкционированных свалок отходов, которые в результате выездных 

рейдовых проверок выявило пять случаев незаконного размещения отходов на 

таких территориях, однако меры по их сбору и вывозу, установлению и 

привлечению виновных лиц к ответственности, не принимались, что послужило 

основанием для внесения Министру природных ресурсов, экологии 

имущественных отношений Республики Алтай представления. После чего была 

организована работа по очистке территории парков, а директор БУ РА 

«Дирекция особо охраняемых природных территорий Республики Алтай» 

также привлечён к дисциплинарной ответственности. 

При предоставлении земельных участков выявлялись неединичные 

нарушения сроков аренды, превышения максимального размера общей 

площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на 

праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство. Допускалось предоставление земельных участков в аренду без 

проведения аукциона. Заявления о приватизации земельных участков зачастую 

рассматривались в отсутствие сведений о месте жительства заявителей, их 

почтовых или электронных адресов, о целях использования земельных 

участков. В сельских поселениях была распространена практика заключения 

краткосрочных договоров аренды земельных участков для сенокошения и для 

ведения сельского хозяйства на 11 (одиннадцать месяцев), а также 

предоставления земельных участков без осуществления государственного 

кадастрового учёта. 

В преддверии Года экологии в Российской Федерации разработан и 

реализуется план дополнительных мероприятий по активизации надзора в 

сфере охраны окружающей среды и природопользования. Кроме того, 

прокуратурой республики запланировано проведение проверки исполнения 
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водного законодательства на территориях, прилегающих к Телецкому озеру, а 

также сохранность и рациональное использование лесных ресурсов на 

прителецкой территории, обратив особое внимание на состояние 

государственного экологического, лесного и пожарного надзора. 

Прокурорами принимались меры, направленные на защиту прав и 

законных интересов граждан и государства мерами гражданско-

процессуального характера. 

В 2016 году в суды в порядке гражданского судопроизводства 

предъявлено 2794 иска и заявления (АППГ - 3513). Снижение количества 

направленных исков и заявлений на 20% обусловлено принятием мер 

прокурорского реагирования и восстановления нарушенных прав в досудебном 

порядке. 

По искам прокуроров восстановлены права 906 технических работников 

образовательных учреждений на заработную плату в размере не ниже МРОТ с 

учётом районного коэффициента. Произведённый по искам перерасчёт 

заработной платы в полной мере отвечает интересам граждан, работающих в 

особых климатических условиях. 

Пересмотр состоявшихся решений по новому обстоятельству в связи с 

изменением судебной практики Верховным Судом Республики Алтай с учётом 

позиции прокуратуры республики был признан незаконным. Аналогичная 

позиция выражена Генеральной прокуратурой РФ при обращении в Президиум 

Верховного Суда РФ в целях формирования единообразия судебной практики и 

предотвращения нарушения прав граждан на оплату труда. 

Положительным моментом следует отметить иск Горно-Алтайской 

межрайонной природоохранной прокуратуры, по результатам рассмотрения 

которого в собственность Российской Федерации возвращены земли береговой 

полосы реки Катунь и водного фонда площадью более 2 тыс. кв.м, в нарушение 

требований водного законодательства включённые в собственность 

гражданина. 

Реализуя полномочия в административном судопроизводстве, 

прокурором Онгудайского района в суд предъявлено административное 

исковое заявление о признании незаконным бездействия муниципального 

образования «Онгудайский район» по бесперебойному обеспечению 

централизованным холодным водоснабжением и возложении обязанности 

незамедлительно провести ремонтные работы водопроводной системы. 

Основанием для предъявления иска явилось прекращение на 10 дней в 

зимнее время года централизованного водоснабжения жителей пяти улиц в  

с. Онгудай в связи с технической неисправностью водопроводной системы. При 

этом подвоз воды муниципальным образованием организован не был. 

Производство по делу было прекращено в связи с добровольным 

удовлетворением требований прокурора, восстановлением водоснабжения. 
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Также судом удовлетворен иск прокуратуры г. Горно-Алтайска о 

возложении обязанности на Министерство здравоохранения Республики Алтай 

ввести в штатное расписание БУЗ Республики Алтай «Республиканская 

больница» 3 ставки врачей-терапевтов, 4,5 ставки участковых медицинских 

сестер, обязанности на БУЗ Республики Алтай «Республиканская больница» 

обеспечить в амбулаторно-поликлиническом отделении оказание 

квалифицированной медицинской помощи врачами обшей практики, 

укомплектовать штат амбулаторно-поликлинического отделения трёх врачей 

общей практики, четырёх участковых медицинских сестер, согласно 

нормативам, утверждённым приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ. 

В 2016 году прокурорами в Арбитражный суд Республики Алтай 

направлено 66 исков и заявлений, что на 23% меньше, чем за аналогичный 

период прошлого года (86). Из них в порядке статьи 52 АПК РФ 29 исков и 

заявлений (41), в порядке статьи 203 АПК РФ - 37 заявлений о привлечении к 

административной ответственности (45). 

С участием прокуроров рассмотрено 75 дел, в 2015 году - 65 (рост 15%), 

из них удовлетворено 49 исков и заявлений или 65,3% (в 2015 г. - 64,6%), 

прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований  

прокурора - 16, что составляет 21,28% от числа рассмотренных судом дел  

(в 2015 г. - 3 или 4,62%). 

Органами прокуратуры уделяется значительное внимание состоянию 

правопорядка на приоритетных направлениях надзора за исполнением 

антикоррупционного законодательства с учётом вносимых в него изменений и 

дополнений. 

Всего за 2016 год в этой сфере выявлено 1025 нарушений закона, в том 

числе 87 незаконных правовых актов, принесено 82 протеста, внесено 298 

представлений, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной 

ответственности привлечено 146 лиц, направлено в суды 29 заявлений, по 

инициативе прокурора привлечено к административной ответственности  

3 лица, по результатам «общенадзорных» проверок направлено 43 материала в 

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

38 уголовных дел. 

При реализации положении Федерального закона от 3ноября 2015 года  

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

Российской Федерации» в части возложения на депутатов органов местного 

самоуправления обязанности представлять сведения о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера органами прокуратуры 

республики выявлены многочисленные нарушения в виде непредоставления, 

предоставления недостоверных сведений. По результатам рассмотрения 

внесённых в Советы депутатов представлений досрочно прекращены 

полномочия 4 депутатов органов местного самоуправления. Так, в 

представленной в Совет депутатов муниципального образования «Онгудайский 
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район» справке о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера 

депутат указал о получении в 2015 году дохода в сумме 321,7 тыс. рублей. 

Вместе с тем, из информации, полученной из Сибирского банка ПАО Сбербанк, 

следует, что на его счёт из РОО «Школа экологии души «Тенгри» в течение 

2015 года поступили денежные средства в сумме свыше 2 млн. рублей. 

За 2016 год на территории Республики Алтай зарегистрировано 118 

преступлений коррупционной направленности (рост 20%). Окончены 

производством 73 уголовных дела (54), 70 - направлены в суд (54), прекращены 

- 3 (0). 

В структуре коррупционных преступлений в 2016 году преобладают 

факты присвоения денежных средств должностными лицами (45%), 

мошенничество с использованием служебного положения (16%), дача взятки 

(10%), получение взятки (9%). 

Приговором суда назначено наказание в виде штрафа в размере  

3 миллионов рублей с назначением дополнительного наказания в виде лишения 

права занимать должности, связанные с выполнением организационно-

распорядительных и властных функций в государственных органах и органах 

местного самоуправления на 5 лет. 

В 2016 году под пристальным вниманием органов прокуратуры 

республики находились вопросы противодействия экстремизму и терроризму, 

недопущения конфликтов на межнациональной почве. 

Прокурорами совместно с правоохранительными органами выявлено 

свыше 200 Интернет-ресурсов (сайтов, Интернет-страниц), содержащих 

признанные решениями судов экстремистскими различного рода статьи, книги, 

видеоролики и т.п. С целью исключения доступа к этим материалам, 

прокуратурой республики направлены 33 информации в Роскомнадзор. 

Кроме этого, установлены факты хранения двумя жителями республики 

на своих страницах сети Интернет экстремистских видеозаписей, включённых в 

федеральный список экстремистских материалов, что стало основанием для 

привлечения их к административной ответственности по ст. 20.29 КоАП РФ. 

Два лица в 2016 году по инициативе прокуратуры республики привлечены к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ за демонстрацию 

в Интернете флага «ИГИЛ». 

Трижды в 2016 году результаты мониторинга сети Интернет с 

соответствующими заключениями направлялись в Генеральную прокуратуру 

Российской Федерации для внесения требований в Роскомнадзор в порядке, 

предусмотренном ст. 15.3 Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», с целью ограничения 

доступа к материалам, содержащим призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности. 

На системной основе проводилась работа по признанию 

информационных материалов экстремистскими. По итогам проверок в 2016 
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году направлено в суд 6 заявлений о признании экстремистскими 6 таких 

материалов. 

Также выявлялись материалы, где демонстрируются нацистская 

атрибутика и символика, фото и видеоматериалы запрещенных организаций 

«ИГИЛ», «Правый сектор», «НБП», «Украинская национальная ассамблея -

Украинская народная самооборона», «Украинская повстанческая армия», 

информация о различных способах изготовления самодельных взрывных 

устройств, зажигательной смеси, огнестрельного оружия и т.п. Для исключения 

доступа к указанным материалам органами прокуратуры республики в суды 

направлено 81 заявление о признании информаций, распространение которых в 

Российской Федерации запрещено. По одному из указанных заявлений 

запрещённой информацией признан Интернет-сайт «Листок» в целом, после 

чего к нему ограничен доступ на территории всей страны. Прокуратурой 

республики установлена и доказана устойчивая направленность данного сайта 

на распространение запрещённой информации, в т.ч. унижающей честь и 

достоинство высших должностных лиц Российской Федерации и Республики 

Алтай, комментариев экстремистского характера, нацистской символики. С 

момента признания указанного сайта запрещённым приняты меры по 

ограничению доступа более чем к 30 его «зеркалам». 

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

РФ возбуждены 2 уголовных дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1  

ст. 282 и ч. 2 ст. 280 УК РФ, совершённых посредством сети Интернет. 

В марте и апреле 2016 года прокуроры Онгудайского и Шебалинского 

районов отреагировали на факты проведения в ряде образовательных 

организаций и домов культур собраний по вопросу пересмотра содержания 

учебников по алтайскому языку и литературе для основного общего 

образования представителями незарегистрированного общественного 

объединения «Ак-Дян», некоторые члены которого ранее привлекались к 

уголовной ответственности по ст. 282 УК РФ. В этой связи в адрес 

руководителей 2 образовательных организаций, отдела культуры, спорта и 

молодёжной политики Шебалинского района, а также отдела образования 

Онгудайского района внесены представления. Кроме того, одному из 

должностных лиц школы Онгудайского района объявлено предостережение о 

недопустимости нарушения закона. 

Имели место проявления, послужившие основанием для предостережения 

руководителя местной религиозной организации о недопустимости нарушения 

законодательства о противодействии экстремизму. В частности, прокурором 

Кош-Агачского района установлено, что местной религиозной организацией 

мусульман села Кош-Агач Кош-Агачского района планируется проведение 

собрания по вопросу избрания имамом мечети Сватова С.М., который 

приговором суда был признан виновным в совершении преступления 

предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ, в связи с чем не может быть 

учредителем (участником, членом) некоммерческой организации. С целью 
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недопущения нарушения закона председателю указанной религиозной 

организации объявлено предостережение. 

На постоянной основе продолжал осуществляться надзор за 

деятельностью органов ФСБ на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства. 

В 2016 году в республике зарегистрировано 10 преступлений 

экстремистской направленности, по которым возбуждено 10 уголовных дел. Из 

них 3 уголовных дела соединены в 1 производство. На сегодняшний день 5 дел 

(из числа возбужденных уголовных дел) окончены и направлены в суд. 

Кроме этого выявлены и зарегистрированы 2 преступления 

террористической направленности. Оба преступления связаны с участием в 

деятельности запрещённой международной организации «ИГИЛ». 

Следует отметить, что указанные факты не оказали негативного влияния 

на обстановку в регионе, которая остаётся стабильной. 

На постоянном контроле органов прокуратуры республики в 2016 году 

находились вопросы соблюдения прав несовершеннолетних, создания органами 

государственной власти и местного самоуправления республики 

благоприятных условий для всестороннего развития детей. 

Прежде всего, внимание прокуроров было обращено на предупреждение 

их противоправного поведения, поскольку по сравнению с 2015 годом в 

Республике Алтай наблюдается рост преступности несовершеннолетних на 

37,8%. Подростками в минувшем году совершено 237 преступлений. 

Мерами прокурорского реагирования, а также проводимой органами 

прокуратуры республики профилактической работой в рамках правового 

просвещения удалось избежать такого значительного увеличения количества 

преступлений, совершённых подростками в регионе в 2006, 2008, 2012 годах  

(в абсолютных цифрах - 411, 328, 280). 

В настоящее время прокурорами во взаимодействии с 

правоохранительными органами продолжают приниматься меры по 

стабилизации подростковой преступности в регионе. 

Помимо проведения проверок органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, координации 

деятельности правоохранительных органов, прокуратурой республики 

организованы выездные межведомственные оперативные совещания по 

вопросам соблюдения особенностей расследования уголовных дел о 

преступлениях, совершённых несовершеннолетними, и исполнения 

законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, участие в которых принимают представители всех 

заинтересованных органов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  
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В 2016 году на территории Республики Алтай наблюдается 

положительная динамика снижения числа зарегистрированных преступлений, 

совершённых в отношении несовершеннолетних (252 преступления, на 41,1%). 

Следует отметить, что родителями (иными законными представителями 

несовершеннолетних) всего совершено 87 преступлений, в том числе по ст. 156 

УК РФ привлечены два родителя (2015 г. – 5). 

Снижение количества преступлений в отношении несовершеннолетних 

обусловлено, прежде всего, декриминализацией некоторых статей Уголовного 

кодекса РФ, в частности ст. 157 УК РФ. 

Однако положительной динамике состояния преступности 

способствовала и активизация в 2016 году надзорной деятельности прокуроров 

в сфере предупреждения совершения преступлений в отношении детей. 

Особое внимание было обращено на исполнение органами опеки и 

попечительства законодательства в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

В ряде случаев длительное время без должного контроля 

уполномоченных органов оставались факты нахождения детей в условиях, 

опасных для их жизни и здоровья, а ненадлежащее осуществление 

специалистами органов опеки и попечительства своих обязанностей по 

проведению проверок условий жизни подопечных привело к совершению 

преступлений в отношении детей, находящихся под опекой. 

Всего в результате проверочных мероприятий прокурорами выявлено 38 

семей, находящихся в социально-опасном положении, трудной жизненной 

ситуации, в которых проживали опекаемые дети. Все указанные семьи к 

настоящему времени поставлены на профилактический учёт, в некоторых 

случаях приняты решения об изъятии детей, ограничении опекунов от 

исполнения своих обязанностей. Виновные должностные лица по мерам 

прокурорского реагирования привлечены к установленной законом 

ответственности. 

Проблема суицидального поведения несовершеннолетних в регионе 

также находится под пристальным вниманием прокуратуры Республики Алтай. 

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования, в том числе 

координации деятельности правоохранительных органов, органов 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на 

данном направлении, проведённой разъяснительной работе в 2016 году, их 

количество значительно сократилось (несовершеннолетними совершены  

9 суицидальных попыток, 5 из них закончились смертельным исходом;  

2015 г. – 16/4, 2014 г. - 31/12). 

Как показали проверки, вопросы защиты детей от информации, 

наносящей вред их здоровью и нравственному развитию, сегодня, как никогда, 

актуальны. В 2016 году в защиту интересов несовершеннолетних прокуроры 
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предъявляли в суды заявления о признании информации, содержащейся в сети 

Интернет, запрещённой к распространению в Российской Федерации, а 

сведения об Интернет-страницах социальной сети «В Контакте», содержащих 

информацию о способах совершения самоубийства, а также призывы к 

совершению самоубийства, направлялись прокурорами в Роскомнадзор для 

внесения URL - адресов в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц 

сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать 

сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в 

Российской Федерации запрещено. 

Всего в 2016 году прокурорами в суд предъявлены 48 подобных 

заявлений, по результатам рассмотрения которых Роскомнадзором доступ 

более чем к 150 Интернет-страницам к настоящему времени ограничен. 

Проверкам подверглись некоммерческие организации, целью 

деятельности которых согласно уставным документам являлось оказание 

социальной помощи несовершеннолетним. 

По результатам проверки выявлена одна организация - некоммерческий 

фонд «Ситуационный центр», который в действительности не занимался 

оказанием социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа, а напротив, президент Фонда собирал 

с участников собраний Фонда денежные средства якобы на различные нужды 

организации. В Управление Министерства юстиции РФ по Республике Алтай 

сведения об изменении юридического адреса места нахождения Фонда не 

представлялись, в сети Интернет не были опубликованы отчёты о деятельности 

Фонда, отсутствовал попечительский совет Фонда, с нарушением 

законодательства использовалась эмблема. 

Горно-Алтайский городской суд удовлетворил требования прокуратуры 

республики о ликвидации названного фонда. 

Прокурорами в суды направлено 314 заявлений о возложении на 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обязанности 

оформить жилой дом и земельный участок, приобретенные на средства 

материнского (семейного) капитала, в общую собственность 

несовершеннолетних детей, заявления рассмотрены и удовлетворены. 

По результатам проверки исполнения законодательства в сфере защиты 

социальных прав детей-инвалидов, прокурорами приняты меры по защите прав 

детей на бесплатное обеспечение лекарственными средствами, средствами 

технической реабилитации, защите права детей-инвалидов на доступ к 

объектам социальной инфраструктуры, на образование. 

Под пристальным вниманием прокуроров находились вопросы 

исполнения законодательства при организации летнего отдыха детей, в 

результате чего удалось предупредить несчастные случаи и минимизировать 

факты детского травматизма в период лестней оздоровительной кампании. 
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В исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы и 

следственном изоляторе республики оперативная обстановка оставалась 

стабильной. 

Прокуратурой республики ежемесячно в каждом подразделении 

УФСИН России по Республике Алтай проводились проверки соблюдения 

требований уголовно-исполнительного законодательства, законодательства об 

административном надзоре за лицами, освобождающимися из мест лишения 

свободы, а также при приёме, регистрации и проверке сообщений о 

преступлениях. Особое внимание уделялось соблюдению прав осужденных и 

следственно-арестованных на получение надлежащего медико-санитарного 

обеспечения, трудоустройство осужденных и погашение ими ущерба, 

причиненного преступлением. 

Органами прокуратуры республики проведена целенаправленная работа 

по защите прав юридических и физических лиц при рассмотрении и 

разрешении обращений, которая оставались важнейшей составной частью 

правозащитной деятельности органов прокуратуры республики. На личном 

приёме приняты и оперативно рассмотрены вопросы 2865 граждан (АППГ-

2496), разрешены 4887 письменных обращений (5068), из которых каждая 

четвёртая жалоба (25%) признана обоснованной (21%). 

С целью оперативного выявления нарушений закона практиковались 

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

мобильной (выездной) приёмной прокурора Республики Алтай. 

В 2016 году прокурор республики осуществил выезды в большую часть 

районов республики, в т.ч. приёмы проведены в отдалённых сёлах, трудовых 

коллективах и т.д. Всего в 2016 году прокурором республики на личном приёме 

приняты 168 человек (АППГ - 130). 

Прокуратурой республики продолжено активное сотрудничество со 

средствами массовой информации, налажен должный контакт с редакциями 

печатных и электронных изданий, телевидением и радио. 

Новая форма взаимодействия со средствами массовой информации и 

общественностью, инициированная Генеральной прокуратурой РФ, - открытый 

форум - воспринята с большим воодушевлением. 

Первый открытый форум, посвящённый вопросам охраны природы и 

защиты прав предпринимателей, состоялся в г. Горно-Алтайске 26 июля  

2016 года. Представители региональных средств массовой информации, 

присутствовавшие на форуме, высоко оценили проведённое мероприятие, 

отметив формат живого общения, диалога, которое несомненно способствовало 

решению многих важных для региона проблем. 

В декабре 2016 года запущен модернизированный официальный сайт 

прокуратуры Республики Алтай в сети Интернет, что существенно повысило 

удобство и информационность ресурса. 
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Прокуратурой Республики Алтай на системной основе осуществлялась 

деятельность по формированию у жителей региона уважения к закону, 

преодолению правового нигилизма в обществе. 

На уроках в школах работники прокуратуры, используя наглядные 

материалы (фото-, видеохронику), рассказывали школьникам о том, как важно 

сохранить достоверную информацию об истинных заслугах наших 

соотечественников в борьбе с фашизмом и учили бережному отношению к 

Великой Победе. 

Традиционно в период проведения летней оздоровительной кампании 

2016 года все горрайспецпрокуроры провели профилактические беседы с 

воспитанниками детских оздоровительных учреждений в соответствии с 

предварительно утверждёнными графиками, а 1 сентября 2016 года встретились 

с учащимися образовательных организаций региона. 

В дальнейшем совместные усилия органов прокуратуры республики, 

государственной власти, правоохранительных и контролирующих органов 

будут направлены на повышение состояния законности в регионе. 
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Приложение 3 

 

Отчёт Министра внутренних дел по Республике Алтай  

«О деятельности Министерства внутренних дел по Республике Алтай  

за 2016 год» 

 

В 2016 году органами внутренних дел планомерно и результативно 

решались задачи в соответствии с приоритетами, определёнными Президентом 

Российской Федерации, а также руководством МВД России. 

В условиях неослабевающих внешних угроз и вызовов безопасности 

страны, на фоне бюджетных ограничений и продолжающейся оптимизации 

организационно-штатного построения подразделений принимались 

дополнительные меры, направленные на укрепление общественного порядка и 

безопасности граждан и недопущение дестабилизации обстановки. 

Безусловными приоритетами оперативно-служебной деятельности 

оставались обеспечение безопасности граждан, защита их прав и законных 

интересов, общественного порядка и безопасности, декриминализация 

экономики, профилактика правонарушений, противодействие 

террористическим угрозам и проявлениям экстремизма, совершенствование 

ведомственного контроля за состоянием учётно-регистрационной дисциплины, 

организация раскрытия и расследования преступлений. 

Осуществлен комплекс мероприятий, связанных с созданием управлений, 

по вопросам в сфере миграции и контролю за оборотом наркотиков МВД по 

Республике Алтай, завершено их комплектование, обеспечена их 

бесперебойная работа, в том числе в части оказания государственных услуг. 

Проведены мероприятия по совершенствованию схемы размещения 

подразделений на районном уровне, и уже сегодня самостоятельно работают 

отделения МВД России по Онгудайскому и Шебалинскому районам. 

В ходе формирования Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации в соответствии с планом-графиком осуществлена 

передача движимого и недвижимого имущества, вооружения, спецсредств и 

служебной документации, созданному в республике Отделу Росгвардии. 

Из структуры МВД выведены подразделения специального назначения, 

вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы, переданы  

280 единиц штатной численности. 

Несмотря на сокращение личного состава и увеличившуюся нагрузку, 

принятые меры обеспечили стабильность общественно-политической и 

криминогенной обстановки. 

В минувшем году число поступивших в адрес министерства письменных 

обращений возросло на треть (4112; +31,3%), что свидетельствует о росте 

доверия граждан к органам внутренних дел. Отмечено снижение поступивших 
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жалоб на действия сотрудников органов внутренних дел на 11,3% (с 406 до 

360). 

Расширяется практика приёма граждан руководством МВД и 

территориальных органов, а также практика проведения отчётов должностных 

лиц перед населением административных участков с участием руководства 

министерства. Всего руководителями органов внутренних дел принято 556 

граждан. 

Особое внимание уделялось проведению комплекса предупредительных и 

профилактических мероприятий по противодействию преступности, 

включающего в себя отработку жилого сектора населённых пунктов. 

Проведено 289 рейдов по охране общественного порядка, в которых были 

задействованы 3732 сотрудника, а также представители общественности и 

депутатского корпуса. Выявлено 117 преступлений, 4732 административных 

правонарушения. Наибольшую активность в обеспечении правопорядка 

проявили народные избранники г. Горно-Алтайска, которые 14 раз оказывали 

помощь сотрудникам полиции, Чойского - 11, Кош-Агачского - 4, Усть-

Коксинского и Улаганского районов - 2 раза. 

Данные мероприятия позволили не только обеспечить надлежащий 

правопорядок, но и проинформировать жителей республики о мерах личной и 

имущественной безопасности, способах совершения преступлений, 

предупредить распространяющиеся хищения, совершаемые с использованием 

информационных технологий. Результат очевиден, число таких краж 

сократилось на 57,4% (с 451 до 192), мошенничеств на 36,2% (с 210 до 134). 

Значительный объём работы выполнен личным составом по обеспечению 

безопасности при проведении порядка двух тысяч (1 997) различных массовых 

мероприятий, в том числе межрегионального праздника Эл-Ойын. В результате 

своевременного и адекватного реагирования в ходе их проведения грубых 

нарушений общественного порядка не допущено. 

Наряду с рациональным использованием сил и средств органов 

внутренних дел активизирована работа по привлечению членов общественных 

объединений к охране правопорядка. 

На сегодняшний день в региональный реестр внесено 25 добровольных 

народных дружин численностью 216 человек. При их участии проведено 250 

мероприятий, выявлено 626 административных правонарушений. 

Одним из резервов повышения эффективности профилактической работы 

является реализация профилактических программ на республиканском и 

муниципальном уровнях. 

В октябре 2016 года принята очередная программа «Комплексные меры 

профилактики правонарушений и защита населения и территории Республики 

Алтай от чрезвычайных ситуаций» рассчитанная до 2022 года. 
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Вместе с тем, на муниципальном уровне самостоятельные программы по 

профилактике правонарушений отсутствуют, указанные мероприятия 

реализуются в качестве различных подпрограмм и мероприятий. 

Так, в 2016 году в муниципальных образованиях мероприятия в сфере 

профилактики правонарушений реализовывались в рамках 20 программ, из них 

только в семи районах (Чемальский, Турочакский, Шебалинский, Онгудайский, 

Усшь-Канский, Кош-Агачский, Улаганский) имеются отдельные подпрограммы 

«Обеспечение безопасности населения», «Профилактика правонарушений и 

обеспечение безопасности дорожного движения», хотя в соответствии с 

Концепцией общественной безопасности в Российской Федерации, 

утверждённой Президентом Российской Федерации (14.11.2013 г., Пр-2685), в 

2017-2020 годах прямо предусмотрено принятие комплексных целевых 

программ, направленных на обеспечение общественной безопасности, в том 

числе муниципальных программ по профилактике правонарушений. 

Кроме того, органами местного самоуправления, до настоящего времени 

не решаются вопросы личного страхования, материального стимулирования 

народных дружинников, предоставления льгот и компенсаций за счёт местных 

бюджетов, что приводит к снижению активности участия граждан в охране 

общественного порядка. Так, члены включённой в реестр народной дружины 

«Катандинское казачье хуторское общество» на протяжении 2015-2016 годов 

участия в охране общественного порядка не принимали. 

При этом в 2016 году органами внутренних дел в ходе обеспечения 

исполнения постановлений о назначении административных наказаний в виде 

административных штрафов в муниципальные бюджеты перечислено 9 млн. 

617 тыс. рублей, в республиканский бюджет - 122 млн. 305 тыс. рублей. 

С учётом дефицита бюджета направление части данных средств на 

финансирование мероприятий по профилактике правонарушений является 

актуальным. 

Вопросы охраны общественного порядка согласно требованиям 

Конституции Российской Федерации относятся к компетенции совместного 

ведения как правоохранительных органов, так и органов власти и местного 

самоуправления. Необходимо обратить пристальное внимание на мероприятия 

правоохранительной направленности, от полноты и качества реализации 

которых во многом зависит общественная безопасность нашего региона. 

В 2016 году в дежурных частях органов внутренних дел зарегистрировано 

45 594 обращения граждан с сообщениями о преступлениях и происшествиях, 

что на 5,2% меньше уровня прошлого года (48 103). Разрешено 14 999 

сообщений о преступлениях. 

Практически по каждому четвёртому сообщению о преступлении принято 

решение о возбуждении уголовного дела (3 980). 

Основная масса регистрируемых сообщений, как и прежде, это 

информация о происшествиях некриминального характера и об 
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административных правонарушениях, доля сообщений о преступлениях 

составила 32,8%. 

Отмечено снижение числа вынесенных сотрудниками постановлений об 

отказе в возбуждении уголовных дел на 24,1% (с 9264 до 7034), а также их 

отмена прокурорами, что говорит о повышении качества проводимых 

сотрудниками проверок по сообщениям о преступлениях и правонарушениях. 

В целом по республике в 2016 году отмечается снижение уровня 

преступности на 9,1%. Зарегистрировано 4 832 преступления. 

В разрезе муниципальных образований снижение регистрируемых 

преступлений отмечается повсеместно за исключением Усть-Канского района, 

где их число возросло на 16,3% или на 44 преступления, в числе которых 15 

преступлений против собственности граждан, а также 10 инициативно 

выявленных сотрудниками полиции угроз убийством, 8 преступлений 

экономической направленности и 2 факта незаконного оборота наркотиков. 

В структуре преступности сократились тяжкие и особо тяжкие 

преступления (-11,7%, 684), преступления против личности (-7,5%, 1252), в том 

числе убийства (-25,0%, 30), умышленные причинения тяжкого вреда здоровью 

граждан (-11,4%, 78), разбои (-23,5%, 13), преступления против собственности, 

в том числе грабежи (-9,5%, 67) и кражи (-12,9%, 1746). 

Доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем массиве преступных 

деяний, по прежнему, оставалась ниже среднероссийской (14,2% против 21,2%) 

и по Сибирскому федеральному округу (19,7%). 

К числу приоритетных направлений неизменно относится деятельность 

органов внутренних дел по раскрытию и расследованию преступлений. Её 

результаты напрямую затрагивают права и законные интересы граждан, 

подвергшихся криминальным посягательствам, их родных и близких. 

Принятые в минувшем году в комплексе организационные и 

практические меры оперативного характера позволили повысить показатели 

раскрываемости преступных деяний как в целом (с 70,1% до 74,0%), так и по 

некоторым их видам. 

Лучше чем в 2015 году раскрывались тяжкие и особо тяжкие 

преступления, убийства, преступления против собственности, в том числе 

кражи. Всего обеспечено раскрытие 3 669 преступлений, что превышает 

результат 2015 года на 5,3%, установлено 3 265 преступников, что также на 

4,5% больше уровня 2015 года. 

Для сравнения: по России число выявленных лиц, совершивших 

преступления, снизилось на 5,5%, а в СФО - на 4,6%. 

Повысились результаты работы по раскрытию противоправных деяний 

прошлых лет, число которых возросло на 28,7%. 

В целом, правоохранительным органам республики удалось добиться 

положительной динамики в расследовании уголовных дел. Отмечается рост 
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числа расследованных преступлений (+5,3%, 3669), в том числе на 5,3% лица, 

по которым установлены сотрудниками органов внутренних дел. 

Причиненный преступлениями ущерб составил 300 млн. 131 тыс. рублей 

и на 10 млн. 228 тыс. рублей превысил уровень 2015 года. Вместе с тем, сумма 

возмещённых за прошедший год средств выросла более чем на 170% и 

составила 190 млн. 138 тыс. рублей (в 2015 г. - 70 млн. 260 тыс. рублей). 

Остаток нераскрытых преступлений на конец 2016 года сократился на 

13,2% (с 1487 до 1291). Основную долю нераскрытых преступлений составили 

преступления против собственности, в том числе кражи и хищения, 

совершённые с использованием новых информационных технологий (сотовой 

связи, Интернета), расследование которых пока вызывает известные проблемы 

для всей российской правоохранительной системы. 

На постоянном контроле оставался вопрос обеспечения правопорядка в 

общественных местах. В этих целях правоохранительными органами 

республики разрабатывались и принимались упреждающие меры, проводились 

скоординированные профилактические мероприятия и рейды, в том числе с 

привлечением общественности. 

Однако, несмотря на принимаемые меры, число преступлений, 

совершённых в них, хоть и незначительно, но увеличилось на 0,6%, их доля в 

общем массиве преступлений составила 28,4% (2015 г. - 25,7%). Более 

половины (69,8%) совершены на улицах населённых пунктов республики. 

Объективно рост данного вида преступлений вызван активным выявлением 

сотрудниками полиции преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ. 

Выявлено 307 подобных преступлений, что больше чем в 2015 году на 12,5% 

(273). 

Недочёты в организации профилактической работы с пьянством, а во 

многом и нерешённые социальные проблемы граждан остаются основной 

причиной высокого удельного веса «пьяной» преступности в республике, 

который составил 49,2% с абсолютным ростом на 7% (по России - 37,0%, по 

СФО - 43,8%). Алкогольное опьянение сопутствовало каждому второму 

совершённому преступлению. 

В общем массиве правонарушений выше среднереспубликанских, 

количество таких преступлений в Чемальском (50,8%), Турочакском (63,4%), 

Чойском (56,6%), Усть-Коксинском (53,3%), Онгудайском (52,6%) и Кош-

Агачском (61,3%) районах. 

Инициативно принимались меры, направленные на снижение незаконного 

оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе двойного 

назначения. Осуществлено 307 проверок в данной сфере, выявлено 110 

нарушений, возбуждено 5 уголовных дел, из оборота изъято 3 494 литра 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, наложено штрафных санкций на 

сумму 228 тыс. рублей. 
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Вместе с тем, учитывая масштабы потребления алкоголя, отсутствие в 

республике специализированного наркологического диспансера, учреждения 

для оказания экстренной помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения и 

утратившим способность самостоятельно передвигаться, данной проблеме 

необходимо уделить пристальное внимание, ведь только за прошедший год 

зарегистрировано 27 случаев передозировки спиртосодержащей продукцией и 

суррогатами алкоголя, 6 из которых окончились летальным исходом. 

Кроме того, лица находящиеся в общественных местах в состоянии 

алкогольного опьянения, как правило, чаще всего становятся объектом 

преступных посягательств. 

Несовершеннолетними совершено 237 преступлений, что 37,8% больше 

уровня 2015 года. 

Значительно повысилась криминальная активность подростков в 

Турочакском (+171,4%; 19), Усть-Коксинском (+133,3%; 28) и Майминском 

(+122,2%; 40) районах. Следует отметить, что в этих же районах возросло число 

преступлений, совершённых несовершеннолетними в группах с участием 

взрослых лиц. 

Сложившаяся ситуация во многом обусловлена недостаточными 

усилиями всех субъектов профилактики в предупреждении правонарушений 

несовершеннолетних и их слабым взаимодействием. 

Новых подходов требует решение проблемы защиты от преступлений 

самих несовершеннолетних. В 2016 году в отношении подростков совершено 

252 противоправных деяния, основную долю которых составляют 

имущественные преступления. Кроме того, среди несовершеннолетних и 

молодёжи в социальных сетях все большее распространение получают так 

называемые «группы смерти», которые призывают и пропагандируют суициды, 

оказывают на подростка психологическое давление, имея конечную цель 

совершение несовершеннолетним самоубийства. Названия таких групп легко 

найти в сети Интернет («Синий кит», «Белый кит», «Киты плывут вверх», 

«Тихий дом», «Рина», «Няпока», «Никому ненужненькая», «Море китов»,  

«50 дней до моего ...», «Разбуди меня в 4.20»). 

По результатам проведённого МВД по Республике Алтай мониторинга 

только в социальной сети «В Контакте» выявлено 12 социальных групп 

деструктивного характера, в которых зарегистрировано 812 

несовершеннолетних из Республики Алтай. 

Данная проблема в 2017 году уже обсуждалась на рабочем 

межведомственном совещании с представителями органов исполнительной 

власти и правоохранительных органов Республики Алтай. В кратчайшие сроки 

необходимо проведение ряда профилактических мер, которые уже 

осуществляются. 

В 2016 году особое внимание уделялось мероприятиям по контролю за 

оборотом огнестрельного оружия, предупреждению преступлений, 
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совершаемых с его применением. У граждан за различные нарушения изъято  

1 407 единиц огнестрельного оружия, в том числе 196 незаконно хранящегося. 

В рамках операции «Оружие» на компенсационной основе населением 

добровольно сдано 19 единиц огнестрельного оружия, 186 штук боеприпасов. 

Денежные средства, выделенные из республиканского бюджета в рамках 

республиканской целевой программы для проведения операции, освоены 

(189 200 рублей). 

Важнейшей задачей оставалась работа по противодействию незаконному 

обороту наркотиков. Выявлено 208 преступлений в данной сфере (+0,5%). 

Из незаконного оборота изъято 54 кг 602 г наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ, из них  

44 кг 147 г - сотрудниками органов внутренних дел, что значительно 

превышает объёмы, изъятые в 2015 году. 

На сегодняшний день на учёте в органах здравоохранения республики 

состоят 543 потребителя наркотиков, что на 28,7% меньше 2015 года, вместе с 

тем, число потребителей наркотиков с устойчивой зависимостью увеличилось 

на 1,4% (с 275 до 279), и это известные потребители, учитывая высокую 

латентность данных правонарушений, их число смело можно увеличить в разы. 

Одним из приоритетных направлений оперативно-служебной 

деятельности оставалась декриминализация экономики, защита финансовых 

средств выделяемых на её развитие и поддержание социальной сферы. 

В 2016 году установленная сотрудниками полиции сумма причинённого 

экономическими преступлениями ущерба составила 138 млн. 070 тыс. рублей, 

при этом сумма возмещённого по оконченным расследованиям делам с учётом 

переходящих превысила 167 млн. 544 тыс. рублей. 

Больше на 37,5% выявлено преступлений, совершённых в крупном и 

особо крупном размере (с 32 до 44), в сфере экономической деятельности 

(+22,6%), налоговых (+22,2%), связанных с финансово кредитной сферой 

(+14,3%), недвижимостью (+150%), в сельском хозяйстве (+114,3%), 

строительстве (+225,0%) и в сфере образования (+16,7%). 

Активнее проводилась работа по такому приоритетному направлению как 

выявление коррупционных преступлений, совершённых против 

государственной власти. Пресечено 10 фактов получения и 12 дачи взятки. 

Средний размер незаконного денежного вознаграждения должностным 

лицам по итогам года составил 154 тыс. рублей, что практически вдвое больше 

чем в 2015 году (77 тыс. рублей). 

Одним из позитивных достижений в работе необходимо отметить 

усиливающийся контроль за организацией дорожного движения. Жёсткие меры 

по профилактике дорожных происшествий, нередко подвергавшиеся критике, 

принесли свои положительные результаты: значительно снизилась аварийность 

на дорогах республики, плановые значения показателей, установленные 
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Федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного 

движения» на 2016 год, выполнены. 

В ходе осуществления контрольных функций за организацией дорожного 

движения пресечено 239 695 правонарушений в области дорожного движения, 

выявлены 1 913 водителей, находящихся в нетрезвом состоянии. За нарушение 

правил дорожного движения к ответственности в виде административного 

ареста привлечено 948 граждан, 1 081 - лишён права управления транспортным 

средством. 

Данные меры во многом способствовали сокращению количества 

дорожно-транспортных происшествий (-26,0%), числа погибших (-40,0%) и 

раненых (-20,8%) в них участников, более чем на 20% происшествий по вине 

водителей, находящихся в нетрезвом состоянии, а также не допущена гибель 

детей. 

В тоже время более половины аварий на дорогах республики были 

связаны с неудовлетворительными дорожными условиями (52%), в связи с чем 

к руководителям, не исполняющим свои обязанности по содержанию улично-

дорожной сети, принимались меры административного воздействия. Так, за 

нарушения правил ремонта и содержания дорог привлечено 134 должностных 

лица, за невыполнение ранее выданных предписаний в суд направлено 19 

материалов, из них 7 в отношении юридических лиц. 

Главная задача - обеспечить наращивание усилий с целью сохранения 

положительных тенденций по снижению смертности и аварийности на дорогах 

республики. 

Реализуя требования Указа Президента Российской Федерации № 601, 

принимались меры организационного и практического характера, 

направленные на повышение качества оказания государственных услуг 

населению. В прошедшем году гражданам предоставлено 41205 

государственных услуг, в том числе 8 493 в электронном виде. Все услуги 

оказаны качественно и в сроки, установленные нормативными правовыми 

актами, что подтверждается положительными отзывами граждан. 

Доля граждан, обратившихся в органы внутренних дел через портал 

госуслуг, увеличилась с 1,5% в 2015 году до 23,6%. 

В условиях продолжающейся оптимизации численности личного состава 

одним из основных потенциалов повышения эффективности оперативно-

служебной деятельности оставалась работа с кадрами. 

На сегодняшний день органы и подразделения внутренних дел 

республики укомплектованы на 96 процентов. На руководящие должности из 

номенклатуры министерства назначены 5 сотрудников. 

Неизменным остаётся курс, направленный на обеспечение дисциплины и 

законности среди личного состава. В результате профилактической работы и 

контроля за деятельностью подчинённых сотрудников, снизилось число 
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наказанных за нарушения исполнительской дисциплины (-65,0%), на 43% - 

фактов совершения дорожно-транспортных происшествий, на 14,3% 

сократилось число нарушений, связанных с употреблением алкогольных 

напитков. По отрицательным основаниям уволено 13 сотрудников, не 

соответствующих требованиям, предъявляемым к службе в полиции. 

В 2017 году продолжена работа по укреплению служебной дисциплины, 

выявлению и недопущению противоправных действий. 

Итоги оперативно-служебной деятельности органов и подразделений 

внутренних дел Республики Алтай за 2016 год подведены на расширенном 

заседании коллегии в январе 2017 года с участием руководителей органов 

исполнительной и законодательной власти, руководителей 

правоохранительных органов Республики Алтай. В ходе работы коллегии 

намечен и уже реализуется комплекс мероприятий, направленных на 

стабилизацию криминогенной обстановки в республике. 

Решение возложенных на органы внутренних дел задач осуществлялось в 

тесном взаимодействии с органами государственной и законодательной власти 

республики и правоохранительными органами при участии общественности. 
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Приложение 4 

 

Доклад  

Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай  

«О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Алтай 

в 2016 году» 

 

К Уполномоченному по правам человека в 2016 году поступило 1257 

жалоб и обращений (в 2015 году – 1012). Все поступившие обращения были 

рассмотрены, обратившиеся граждане получили необходимую помощь и 

консультации.  

Из 1257 жалоб и обращений удовлетворено – 341 (27%), оказано 

содействие, а также помощь в виде письменных и устных консультаций – 890 

(71%), отказано или оставлено без движения – 26 (2%). 

 Осуществлены выезды Уполномоченного и сотрудников аппарата по 

жалобам с целью оказания юридической помощи, проверки социальных и 

правоохранительных учреждений в 72 села республики. 

 В 2016 году в республиканских и районных СМИ вышло 184 публикации 

по правовой тематике. 

Подготовлен доклад «О соблюдении прав и свобод человека и 

гражданина в Республике Алтай в 2015 году» – 350 экземпляров.  

 Уполномоченный и его сотрудники провели, приняли активное участие в 

83 значимых общественных мероприятиях (конференциях, семинарах, 

коллегиях, координационных и общественных советах, круглых столах и т.д.). 

Количество обращений 

 

№ п/п   2015 г. % 2016 г. % 

1 г. Горно-Алтайск 372 36,8    471 37,5 

2 Майминский р-н 278 27,4 415 33,0 

3 Усть-Коксинский р-н 38 3,8 67 5,3 

4 Чойский р-н 14 1,4 52 4,1 

5 Чемальский р-н 45 4,4 50 4,0 

6 Турочакский р-н 47 4,6 42 3,3 

7 Онгудайский р-н 38 3,8 32 2,6 

8 Кош-Агачский р-н 44 4,3 30 2,4 

9 Улаганский р-н 39 3,9 28 2,2 

10 Шебалинский р-н 40 4,0 25 2,0 

11 Усть-Канский р-н 20 2,0     21 1,7 

12 Другие, в т.ч. по электронной почте 37 3,6 29 2,3 

  Всего:  1012 100,0 1257 100,0 
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 По территориальной принадлежности наибольшее количество жалоб и 

обращений традиционно поступило из г. Горно-Алтайска и Майминского 

района.  

Категория заявителей, обратившихся к Уполномоченному по правам человека  

в Республике Алтай 

№ 

п/п 
Категория 

2015 г. % 2016 г. % 

1 Пенсионеры 153 15,1 217 17,3 

2 Осужденные 110 10,9 203 16,1 

3 Работники бюджетной сферы 119 11,9 170 13,5 

4 Работники частных предприятий 88 8,7 141 11,2 

5 СМИ 63 6,2 99 7,9 

6 Безработные 62 6,1 95 7,6 

7 
Государственные и муниципальные 

служащие 

48 4,7 79 6,3 

8 
Матери-одиночки, многодетные и женщины 

в отпуске по уходу за детьми 

57 5,6 70 5,5 

9 Инвалиды 25 2,5 41 3,3 

10 Коллективные 45 4,4 40 3,2 

11 Студенты 66 6,5 29 2,3 

12 Лица без гражданства 19 1,9 9 0,7 

13 Ветераны ВОВ и приравненные к ним лица 4 0,4 9 0,7 

14 Дети сироты 18 1,8 5 0,4 

15 Ветераны труда 3 0,3 4 0,3 

16 Бомж 16 1,6 2 0,2 

17 Пострадавшие от ЧС 67 6,6 1 0,1 

18 Потерпевшие 2 0,2 0 0 

19 Другие 47 4,6 43 3,4 

  Всего: 1012 100,0 1257 100 

  

Большее количество обращений поступило от пенсионеров – 217 (17,3%), 

на втором месте – обращения от осужденных - 203 (16,1%), на третьем месте – 

обращения от работников бюджетной сферы – 170 (13,5%).  
                                                          

Тематика обращений граждан 

 

№ 

п/п 

Категория 2015 год % 2016 год % 

1 Право на жилище (предоставление, 

приватизация, переселение из ветхого и 

аварийного жилья, ЖКХ, обеспечение 

жильём детей-сирот, ветеранов ВОВ) 

174 17,2 222 17,7 

2 Право на социальное обеспечение и защиту 

(пенсии, льготы, субсидии) 

138 13,6 134 10,7 

3 Право на труд (заработная плата, 

трудоустройство, условия труда)   

81 8,0 119 9,5 

4 Право на судебную защиту (несогласие  

с судебным решением, приговором) 

71 7,0 115 9,1 
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5 Права лиц содержащихся под стражей в УИС 

и ИВС  

26 2,6 102 8,1 

6 Право на охрану здоровья и медицинское 

обслуживание 

35 3,5 72 5,8 

7 Права детей 58 5,7 70 5,7 

8 Неправомерные действия должностных лиц 42 4,2 60 5,0 

9 Право собственности 56 5,5 55 4,4 

10 Условно-досрочное освобождение (перевод, 

помилование) 

72 7,1 41 3,3 

11 Обращения на нарушение прав сотрудниками 

органов УВД, прокуратуры, судебных 

приставов  

21 2,1 33 2,6 

12 Право на землю 42 4,1 27 2,1 

13 Сделки - кредиты 25 2,4 23 1,8 

14 Право на образование 15 1,5 16 1,3 

15 Исполнительное производство  26 2,6 15 1,2 

16 Право на гражданство (паспортизация, 

вопросы миграции) 

13 1,3 15 1,2 

17 Предварительное следствие, дознание  и 

судебное производство 

19 1,9 14 1,1 

18 Права военнослужащих 8 0,8 6 0,5 

19 Права пострадавших от ЧС 34 3,4 5 0,4 

20 Административные права 4 0,4 2 0,2 

21 Право на информацию 2 0,2 1 0,1 

22 Прочие обращения (в т.ч. - 47 право на 

благоприятную окружающую среду) 

50 4,9 103 8,2 

 Итого: 1012 100,0 1257 100 

  

 Таблица позволяет проанализировать, с какими проблемами жители 

республики обращаются, что волнует их в первую очередь, каким проблемам 

органы государственной власти и должностные лица должны уделить 

первоочередное и постоянное внимание.  

 По тематике на первом месте стоят обращения, затрагивающие права 

граждан на жилище – 222 (17,7%), на втором месте обращения в сфере 

социального обеспечения – 134 (10,7%), третье место занимают обращения, 

касающиеся права на труд – 119 (9,5%). 

Примечание: С полной версией доклада можно ознакомиться на сайте 

Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай (http://упч04.рф). 
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Приложение 5 

 

Отчёт 

о деятельности Контрольно-счётной палаты Республики Алтай  

за 2016 год 

 

В отчётном периоде Контрольно-счётная палата Республики Алтай  

(далее – КСП РА) уделяла внимание вопросам эффективности использования 

бюджетных средств, распоряжения объектами права собственности Республики 

Алтай, достижению поставленных целей и задач, реализации положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее БК РФ). 

В 2016 году проведено 16 контрольных мероприятий и 30 экспертно-

аналитических мероприятий. 

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проведены в 65 

структурных подразделениях органов государственной власти, местного 

самоуправления Республики Алтай и прочих учреждениях и организациях. 

Контрольной и экспертно-аналитической деятельностью охвачены 

Министерство здравоохранения Республики Алтай, Министерство 

регионального развития Республики Алтай, Министерство финансов 

Республики Алтай, Министерство культуры Республики Алтай, Министерство 

труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай, 

Министерство образования и науки Республики Алтай, Министерство 

экономического развития и туризма Республики Алтай, Комитет по 

молодёжной политике, физической культуре и спорту Республики Алтай, 

Комитет по делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики 

Алтай, муниципальное образование «Чемальский район», учреждения, 

подведомственные Министерству финансов Республики Алтай, Министерству 

экономического развития и туризма Республики Алтай, Правительству 

Республики Алтай, Комитету по делам записи актов гражданского состояния и 

архивов Республики Алтай и акционерные общества Республики Алтай. 

Составлено 53 акта проверок, коллегией КСП РА рассмотрено и 

утверждено 14 отчётов по проведенным контрольным мероприятиям. 

Проведено 3 контрольных мероприятия с использованием принципов аудита 

эффективности. 

За 2016 год проведено 21 заседание коллегии КСП РА. 

Объём проверенных средств составил 69 307 705,9 тыс. рублей, в том 

числе проверена достоверность бюджетной отчётности в рамках внешней 

проверки на сумму 34 517 959,7 тыс. рублей. 

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 

2016 году КСП РА установлено нарушений и недостатков в финансово-

бюджетной сфере всех уровней бюджетной системы Республики Алтай на 

сумму 327 765,9 тыс. рублей. 
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Основную долю 44,3% составляют прочие нарушения, 23,7% - нарушения 

по составлению бухгалтерской отчётности (несоответствие отчётных данных), 

8,5% - нарушения по использованию государственного имущества Республики 

Алтай, 5% - неправомерное и незаконное использование средств, 4,3% - 

расходование средств с признаками нецелевого использования средств 

Гарантийного фонда обеспечения исполнения обязательств субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Республике Алтай. 

По итогам контрольных мероприятий для устранения выявленных 

нарушений и недостатков в работе в проверяемые объекты и в 

соответствующие органы власти направлено 30 представлений КСП РА и 40 

информационных писем для принятия мер по выявленным нарушениям. 

Во всех случаях для достижения результатов проверок обобщающие 

материалы по контрольным мероприятиям направлялись в адрес 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, Главе 

Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай и 

прокуратуру Республики Алтай. 

По результатам проверок органами исполнительной власти Республики 

Алтай и учреждениями Республики Алтай принимаются меры по устранению 

выявленных недостатков и нарушений. 

В 2016 году устранено нарушений на сумму 82 880,8 тыс. рублей, что 

составляет 25,3% от суммы выявленных нарушений. Восстановлено в доход 

республиканского бюджета через главного администратора доходов КСП РА -  

290,8 тыс. рублей. 

Основными мерами по устранению нарушений и недостатков, 

выявленных КСП РА, являются: 

- внесение в нормативные правовые акты, распорядительные и иные 

документы изменений и дополнений, направленных на устранение условий или 

причин, способствующих возникновению нарушений; 

- устранение недостатков и нарушений ведения бюджетного 

(бухгалтерского) учёта; 

- осуществление полномочий главными администраторами бюджетных 

средств по администрированию доходов в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 

- доначисление и взыскание задолженности по платежам в 

республиканский (местный) бюджет. 

Информация, представленная КСП РА по результатам проверок, 

обсуждена в республиканских органах власти и в учреждениях. 

В 2016 году КСП РА проведена внешняя проверка у 24 главных 

администраторов бюджетных средств республиканского бюджета и 5 казённых 

учреждений Республики Алтай за 2015 год. 
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Проверка показала, что годовая бюджетная отчётность главных 

администраторов бюджетных средств в целом объективно отражает 

фактическое исполнение республиканского бюджета и результаты финансовой 

деятельности главных администраторов за отчетный период. 

В Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай, 

Комитете по тарифам Республики Алтай, Министерство экономического 

развития и предпринимательства Республики Алтай, Комитете по охране, 

воспроизводству животного мира Республики Алтай, Комитете ветеринарии с 

Госветинспекцией Республики Алтай, Аппарате Уполномоченного по правам 

человека Республики Алтай, Министерстве регионального развития 

Республики Алтай, Комитете по молодёжной политике, физкультуре и спорту 

Республики Алтай, Комитете по тарифам Республики Алтай Правительстве 

Республики Алтай и Избирательной комиссии Республики Алтай нарушений 

бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Республики Алтай не установлено. 

В бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств 

выявлено нарушений и недостатков на сумму 37 466,7 тыс. рублей, в том числе: 

искажение форм бюджетной отчётности на сумму 37 025,8 тыс. рублей, 

отвлечение бюджетных средств в дебиторскую задолженность в сумме 348,3 

тыс. рублей. Кроме того, установлены факты нарушения бюджетного 

законодательства и условий соблюдения соглашений в сумме 92,6 тыс. рублей. 

В отчётном периоде многие главные администраторы учли в своей работе 

замечания КСП РА, указанные по результатам проверки годовой бюджетной 

отчетности за 2014 год, и добились в 2015 году улучшения своей работы по 

исполнению бюджетных назначений и составлению годовой бюджетной 

отчётности. 

Однако существуют факты, которые свидетельствуют об обратном, так 

при проведении внешней проверки в Министерстве природных ресурсов, 

экологии и имущественных отношений Республики Алтай установлено 

аналогичное нарушение, как и в 2014 году, выразившиеся в нарушении ст. 13 

Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учёте» (далее - Федеральный закон № 402-ФЗ) ввиду искажение данных 

бюджетной отчётности, а именно в занижении объема принятых обязательств 

(денежных обязательств) в отчёте о бюджетных обязательствах на 33 064,6 тыс. 

рублей. 

В ходе исполнения Закона Республики Алтай от 19 декабря 2014 года  

№ 85-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» администраторами бюджетных средств 

республиканского бюджета допускалось отвлечение бюджетных средств в 

дебиторскую задолженность, что влияло на эффективность использования 

средств республиканского бюджета и привело к созданию рисков невозврата 

перечисленных средств республиканского бюджета. 



63 

По данным проверок главных распорядителей, распорядителей и 

получателей средств республиканского бюджета по состоянию на 1 января 2016 

года установлен объём дебиторской задолженности (расчёты по выданным 

авансам с подотчетными лицами, по расчётам с внебюджетными фондами, по 

платежам в бюджет (транспортный налог, налог на имущество и прочие) в 

нарушение ст. 242 БК РФ и постановления Правительства Республики Алтай от 

13.01.2015 г. № 13 «О мерах по реализации Закона Республики Алтай  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» в сумме 348,3 тыс. рублей. 

По результатам внешней проверки в адрес руководителей главных 

администраторов бюджетных средств внесено 14 представлений КСП РА для 

устранения нарушения законодательства. В результате чего главными 

распорядителями бюджетных средств устранены финансовые нарушения в 

сумме 33 410,9 тыс. рублей и другие указанные недостатки при составлении 

годовой бюджетной отчётности. 

Важным направлением деятельности КСП РА в отчётном периоде 

являлось проведение экспертно-аналитических мероприятий. 

В 2016 году КСП РА рассмотрено 27 поступивших из Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай проектов нормативных правовых 

актов Правительства Республики Алтай, подготовлено 27 заключений КСП РА 

(в 2015 году - 22 заключения). 

Результаты экспертизы законопроектов по вопросам бюджетного 

процесса, формирования, изменения и исполнения республиканского бюджета, 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Алтай в форме заключений направлены депутатам Республики 

Алтай. 

В ходе экспертно-аналитической деятельности КСП РА проводился 

анализ соответствия законопроектов действующему законодательству, 

нормативной и методической базы, экономическим, финансовым и иного рода 

обоснованиям. 

В рамках предварительного контроля проводилась экспертиза проектов 

законов о республиканском бюджете и бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов. В процессе экспертно-аналитического 

исследования законопроектов проанализированы основные характеристики 

бюджетов, распределение расходов по разделам классификации расходов 

бюджетной системы Российской Федерации, текстовые части законопроектов, 

состояние нормативной методической базы их формирования, соответствие 

требованиям БК РФ, федеральному и республиканскому законодательству. 

В ходе подготовки заключения на проект закона «О республиканском 

бюджете Республике Алтай на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» проанализированы макроэкономические показатели прогноза 
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социально-экономического развития Республики Алтай на трехлетний период и 

основных направлений бюджетной и налоговой политики Республики Алтай. 

В 2016 году продолжена работа по проведению мониторинга реализации 

указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. 

Основными мероприятиями последующего контроля в 2016 году стали 

экспертизы проектов законов «Об исполнении республиканского бюджета 

Республики Алтай за 2015 год» и «Об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай за 2015 

год». 

В рамках выполнения полномочий по экспертизе государственных 

программ в 2016 году КСП РА было подготовлено 16 заключений на проекты 

постановлений Правительства Республики Алтай о внесении изменений в 

государственные программы. Большинство изменений касались корректировки 

объемов финансирования программ для их приведения в соответствие с 

республиканским бюджетом, а также уточнением целевых показателей, 

ожидаемых результатов, мероприятий. Следует отметить, что ряд изменений 

вносились по ранее выявленным замечаниям КСП РА. К сожалению, 

государственные программы Республики Алтай пока еще не стали 

полноценным инструментом экономического и бюджетного планирования. 

КСП РА отмечает, что в условиях ограничения финансовых ресурсов 

необходима корректировка программ в части установления основных 

приоритетов и определения наиболее важных мероприятий для их реализации. 

В результате проведённых экспертиз государственных программ 

Республики Алтай в заключениях КСП РА отмечается следующее: 

- несоответствие указанного общего объёма средств республиканского 

бюджета (федерального бюджета) в проекте паспортов государственных 

программ объему, полученному при суммировании по годам реализации; 

- в текстовой части (в подразделах подпрограмм) государственных 

программ указаны объемы финансового обеспечения не в соответствии с 

объемами, предусмотренными в паспортах подпрограмм' и в приложениях 

«Ресурсное обеспечение реализации государственной программы»; 

- несмотря на сокращение ресурсного обеспечения ряда мероприятий 

государственных программ Республики Алтай, отдельные целевые показатели 

не скорректированы, что создает риски недостижения ожидаемых результатов. 

Ряд замечаний и предложений КСП РА учтены при подготовке и 

принятии нормативных правовых актов Республики Алтай. 

Проведена экспертиза отчёта об исполнении республиканского бюджета 

за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2016 года. Аналитические 

записки направлены для информации в Государственное Собрание -  

Эл Курултай Республики Алтай. 
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В отчётном году КСП РА продолжено сотрудничество со Счётной 

палатой Российской Федерации, контрольно-счётными органами Сибирского 

федерального округа. 

Со стороны КСП РА муниципальным контрольно-счётным органам 

оказывается методическая помощь, в оперативном режиме консультативная 

помощь по вопросам финансового контроля и подготовке экспертных 

заключений. 

В рамках реализации государственной политики по противодействию 

коррупции в 2016 году КСП РА принимала участие в заседаниях 

антикоррупционной комиссии координационного Совета руководителей 

территориальных органов федеральной государственной власти и органов 

исполнительной власти Республики Алтай. 

КСП РА принимала участие в работе сессий Государственного Собрания 

- Эл Курултай Республики Алтай, заседаниях Правительства Республики 

Алтай, совещаниях органов исполнительной власти Республики Алтай, 

заседаниях рабочих групп и других мероприятиях. 

Определённые КСП РА на 2016 год задачи реализовывались при 

осуществлении контрольной и экспертно-аналитической деятельности. 

Проводились проверки с использованием элементов аудита 

эффективности бюджетных расходов, экспертизы проектов законов Республики 

Алтай. Принимались меры по повышению качества контрольных мероприятий 

и совершенствованию экспертно-аналитической работы. 

Нарушения, выявленные КСП РА в 2016 году, свидетельствуют о том, что 

в ходе формирования и исполнения республиканского бюджета ещё имеются 

достаточные резервы совершенствования бюджетного процесса и укрепления 

финансовой дисциплины. 

При определении основных задач на ближайшую перспективу КСП РА 

выделены следующие основные направления: 

продолжение контроля формирования доходов республиканского и 

местных бюджетов, дальнейшее повышение качества проверок исполнения 

бюджетов; 

повышение внимания к вопросам социальной эффективности 

расходования бюджетных средств и других государственных (муниципальных) 

ресурсов; 

проведение анализа результатов использования бюджетных средств, что 

предполагает увеличение в проверках доли качественных оценок, включая 

анализ мнения граждан как конечного потребителя государственных 

(муниципальных) услуг; 

выявление факторов и обстоятельств, препятствующих достижению 

целей и решению задач объектов контроля или приводящих к избыточному 

потреблению ресурсов; 
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усиление контроля за реализацией проверенными объектами 

предложений КСП РА по устранению выявленных контрольными 

мероприятиями упущений и недостатков, исходя из необходимости достижения 

результативности проведенных проверок. 

Отдельной задачей является поиск резервов для оптимизации расходов 

республиканского бюджета, а также оценка качества и эффективности 

управления бюджетными средствами. 

В 2017 году запланировано проведение совместного контрольного 

мероприятия со Счётной палатой Российской Федерации. 

В современной социально-экономической ситуации, когда особенно 

важным становится получение максимально возможного эффекта от каждого 

рубля потраченных бюджетных средств, КСП РА будет усилена работа по 

анализу-результативности и экономности использования государственных 

ресурсов. При этом сохранится применение комплексного подхода к каждому 

мероприятию, направленного на всесторонний анализ объектов контроля. 

Продолжится внедрение в практику работы классификатора нарушений 

Счётной палаты Российской Федерации и продолжение разработки стандартов 

внешнего государственного финансового контроля. 

Для безусловного исполнения намеченных мероприятий планом 

предусмотрено методическое, информационное, кадровое и техническое 

обеспечение деятельности КСП РА, направленное на совершенствование форм 

и методов контроля, способствующее повышению его эффективности и 

обеспечению гласности в работе как одного из факторов предупреждения и 

профилактики правонарушений в бюджетной сфере. 

Примечание: С полной версией отчёта можно ознакомиться на официальном сайте 

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



I Рассмотрено законопроектов, всего 2 3 4 1 4 14 15

из них:

1.1. в том числе в первом чтении 1 1 2 2

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 1 2 4 1 4 12 13

2.1. базовых (новых) законов

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 1 2 4 1 4 12 13

2.3. о признании утратившими силу законов Республики Алтай

2.4.
отклонённых (или возвращённых) законов Республики

Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 4 10 11 2 9 4 40 43

о законопроектах и законах, в том числе: 3 5 10 2 9 29 31

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 2 3 4 1 4 14 15

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

поправок)
2 1 3 3

3.3. о принятии в целом 1 2 4 1 4 12 13

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 1 5 1 4 11 12

3.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК

Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ в

порядке законодательной инициативы

3.6.
об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным

органам госвласти

3.7.
по протестам, представлениям и требованиям прокурора

РА, всего

в том числе:

3.7.1. удовлетворено

3.7.2. частично удовлетворено

3.7.3. отклонено

3.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 1 2 3 3

3.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1 1

3.10. по кадровым вопросам 2 1 3 4

3.11. по депутатским запросам

3.12. по вопросам награждений

3.13. по докладам, отчётам, информациям 3 1 4 4

3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

3.15. по другим вопросам
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о принятых на 25 сессии Парламента Республики Алтай

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

в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА
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0 

5 

3 

2 

Комитет по социальной защите и охране 

здоровья населения 

Комитет  по образованию, культуре, спорту,  

молодёжной политике, общественным 

объединениям и СМИ 

Комитет по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по финансовой, налоговой и 

экономической политике 

Комитет по местному самоуправлению и 

правопорядку 

Комитет по законодательству и национальной 

политике 

Информация 

о рассмотренных законопроектах и принятых Государственным Собранием -  Эл Курултай 

Республики Алтай законах Республики Алтай  в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА 

в течение 2016 года 

Рассмотрено законопроектов 

Принято законов Республики Алтай 

базовых (новых) законов 

о внесении изменений в законы Республики Алтай 

о признании утратившими силу законов Республики 

Алтай 

отклонённых (или возвращённых) законов 

Республики Алтай 

о приостановлении действия закона Республики 

Алтай 



I Принято законов, всего 1 1 10 12 13

из них:

1.1. базовых (новых) законов

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
1 1 10 12 13

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай

1.2.2.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном Собрании -

Эл Курултай Республики Алтай"

1.2.3.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Правительстве Республики

Алтай"

1.2.4.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О флаге Республики Алтай"

1.2.5.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном гимне

Республики Алтай"

1.2.6.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О гербе Республики Алтай"

1.3.
о признании утратившими силу

законов Республики Алтай

1.4.
отклонённых (или возвращённых)

законов Республики Алтай

1.5.
о приостановлении действия закона

Республики Алтай

о внесении изменений в законы

Республики Алтай

о признании утратившими силу

законов Республики Алтай

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах на очередной 25 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай шестого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы
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1
Комитет по законодательству и национальной

политике
1

2
Комитет по местному самоуправлению и

правопорядку

3
Комитет по финансовой, налоговой и

экономической политике
5 4 6

4
Комитет по аграрной политике, экологии,

природопользованию 
6 2 3

5

Комитет по образованию, культуре, спорту,

молодёжной политике, общественным

объединениям и средствам массовой

информации

6 3

6
Комитет по социальной защите и охране

здоровья населения
3 1 2

ВСЕГО 21 7 14

ИТОГО за год 21 7 14

    

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (25 сессия ГС-ЭК РА шестого созыва)

23 марта 2017 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) 2 2

15. Парламент Республики Северная Осетия-Алания 1 1

16. Государственный Совет Республики Татарстан 1 1

17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва

18. Государственный Совет Удмуртской Республики

19. Верховный Совет Республики Хакасия

20. Парламент Чеченской Республики

21. Государственный Совет Чувашской Республики

22. Алтайское краевое Законодательное Собрание

23. Законодательное Собрание Краснодарского края

24. Законодательное Собрание Красноярского края

25. Законодательное Собрание Пермского края

26. Законодательное Собрание Приморского края

27. Государственная Дума Ставропольского края

28. Законодательная Дума Хабаровского края

29. Законодательное Собрание Амурской области

30. Архангельское областное Собрание депутатов 1 1

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:

25 сессия ГС-ЭК РА

Количество 

законода-

тельных 

инициатив



40. Калининградская областная Дума

41. Законодательное Собрание Калужской области

42. Законодательное Собрание Камчатского края

43. Совет народных депутатов Кемеровской области

44. Законодательное Собрание Кировской области

45. Костромская областная Дума

46. Курганская областная Дума

47. Курская областная Дума

48. Законодательное собрание Ленинградской области

49. Липецкий областной Совет депутатов

50. Магаданская областная Дума

51. Московская областная Дума

52. Мурманская областная Дума

53. Законодательное Собрание Нижегородской области

54. Новгородская областная Дума

55. Законодательное Собрание Новосибирской области

56. Законодательное Собрание Омской области

57. Законодательное Собрание Оренбургской области

58. Орловский областной Совет народных депутатов

59. Законодательное Собрание Пензенской области

60. Псковское областное Собрание депутатов

61. Законодательное Собрание Ростовской области

62. Рязанская областная Дума

63. Самарская Губернская Дума

64. Саратовская областная Дума

65. Сахалинская областная Дума 2 2

66. Законодательное Собрание Свердловской области

67. Смоленская областная Дума

68. Тамбовская областная Дума

69. Законодательное Собрание Тверской области

70. Законодательная  Дума Томской области

71. Тульская областная Дума

72. Тюменская областная Дума

73. Законодательное Собрание Ульяновской области

74. Законодательное Собрание Челябинской области

75. Ярославская областная Дума

76. Московская городская Дума

77. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

78. Законодательное Собрание Еврейской автономной области

79. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа

80. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

81. Дума Чукотского автономного округа

82. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа

83. Законодательное Собрание Забайкальского края

84. Государственный Совет Республики Крым

85. Законодательное Собрание г. Севостополя

ИТОГО 7 7


