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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

В повестку дня 44 сессии шестого созыва Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 4 июня 2019 года, было внесено 

23 вопроса, в том числе 13 законопроектов.  

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

временно исполняющим обязанности Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай – 3, Правительством Республики Алтай – 7, 

прокурором Республики Алтай – 2, Комитетом ГС-ЭК РА по законодательству 

и национальной политике – 1.  

Всего принято 10 законов Республики Алтай, из них базовых (новых) – 4,  

о внесении изменений в действующие законы – 6.  

1 законопроект отклонён, 2 законопроекта приняты в первом чтении. 

Принято 33 постановления Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 23, по кадровым 

вопросам – 3, по докладам, отчётам, информациям – 1, по вопросам 

организации деятельности ГС-ЭК РА – 4, о поддержке проектов федеральных 

законов, законодательных инициатив и обращениях – 1, по другим  

вопросам – 1. 

Поддержано 24 проекта федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 3 законодательных инициативы и 5 обращений, поступивших от 

субъектов Российской Федерации.  
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Краткая характеристика принятых законов  

Республики Алтай 

 

Отклонённые законопроекты: 

- проект закона Республики Алтай «Об установлении единой даты 

начала применения на территории Республики Алтай порядка определения 

налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из 

кадастровой стоимости объектов налогообложения». 

Субъект права законодательной инициативы: Временно исполняющий 

обязанности Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Проектом закона предлагается установить с 1 января 2020 года 

определение налоговой базы по налогу на имущество физических лиц на 

территории Республики Алтай исходя из кадастровой стоимости зданий, 

строений и помещений. 

Примечание:  

При этом начиная с 1 января 2020 года определение налоговой базы по налогу исходя 

из инвентаризационной стоимости объектов налогообложения не производится. В этой связи 

переход на исчисление налога от налоговой базы определяемой исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообложения является неизбежным. В противном случае, начиная с 

2020 года, у налоговых органов не будет оснований для направления физическим лицам 

налоговых уведомлений для уплаты налога. 

Возможность перехода на исчисление налога от кадастровой стоимости 

предусмотрена Налоговым кодексом РФ с 1 января 2015 года и на сегодняшний день 

реализована в 76 из 82 субъектов Российской Федерации (без учёта городов федерального 

значения). 

Согласно пункту 8 статьи 408 Кодекса первые три года с момента введения нового 

порядка исчисления налога от кадастровой стоимости объектов недвижимости являются 

переходными. Для них установлен особый порядок исчисления суммы налога с применением 

понижающих коэффициентов, снижающих налоговую нагрузку на физических лиц (в первый 

год понижающий коэффициент установлен в размере 0,2, во второй - 0,4, в третий - 0,6).  

С четвёртого года налог будет исчисляться исходя из кадастровой стоимости без применения 

понижающих коэффициентов. 

При этом одновременно установлен коэффициент, ограничивающий ежегодное 

увеличение суммы налога не более чем на 10% по сравнению с предыдущим периодом. 

Указанный коэффициент будет применяться при исчислении налога, начиная с третьего 

налогового периода, в котором налоговая база определяется исходя из кадастровой 

стоимости объектов недвижимости и далее ко всем налоговым периодам. 

Кроме того, положениями статьи 403 Налогового кодекса РФ предусмотрены 

налоговые вычеты при определении налоговой базы по налогу исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообложения. Так, при расчёте налоговой базы по налогу в 

отношении квартиры её кадастровая стоимость уменьшается на кадастровую стоимость  
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20 кв. м общей площади этой квартиры, в отношении жилого дома на кадастровую 

стоимость 50 кв. м общей площади этого жилого дома, в отношении комнаты на 

кадастровую стоимость 10 кв. м площади этой комнаты. 

Налоговые ставки по налогу устанавливаются решениями представительных органов 

муниципальных образований. Статьей 406 Кодекса в отношении жилых домов, в том числе 

незавершённого строительства, квартир, комнат, гаражей, хозяйственных строений или 

сооружений, не превышающих 50 кв. м, предусмотрено установление ставки налога в 

размере, не превышающем 0,1%. При этом данной статьей представительным органам 

муниципальных образований предоставлено право увеличивать указанную ставку налога не 

более чем в три раза, т.е. до 0,3%. В отношении прочих объектов налогообложения 

предусмотрена налоговая ставка в размере 0,5%. 

Согласно проведенных предварительных расчетов ожидаемый бюджетный эффект от 

введения нового порядка исчисления налога напрямую зависит от размеров налоговых 

ставок, которые будут установлены решениями представительных органов местного 

самоуправления в Республике Алтай. 

Так, в случае установления налоговой ставки в размере 0,3% в первые два переходных 

года с момента введения нового порядка исчисления налога возникнет отрицательный 

бюджетный эффект (вследствие применения пониженных коэффициентов и налоговых 

вычетов). Положительный бюджетный эффект возникнет в третий и четвёртый переходные 

годы, а также в последующие годы. 

Постановлением ГС-ЭК РА от 04.06.2019 г. № 44-3 «Об установлении 

единой даты начала применения на территории Республики Алтай порядка 

определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя 

из кадастровой стоимости объектов налогообложения» вышеназванный 

законопроект отклонён. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 27.05.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 06.05.2019 исх. № 04/02-1316). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 21.05.2019 исх. № 477). Замечаний правового и юридико-технического характера не 

имеется. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект рекомендован к 

рассмотрению сессией ГС-ЭК РА для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 30.05.2019 № 21) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

Законопроекты, принятые в первом чтении: 

- проект закона Республики Алтай «Об установлении специальностей 

и муниципальных образований в Республике Алтай, на территориях 

которых гражданам, работающим по основному месту работы, 

предоставляются земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, в безвозмездное пользование». 
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Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Проектом закона устанавливаются муниципальные образования в 

Республике Алтай, на территориях которых земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, предоставляются для 

индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 

хозяйства в безвозмездное пользование и специальности, работа по которым 

даёт право гражданам на получение указанных земельных участков. 

Проектом закона предлагается установить специальности, отнесённые 

Общероссийским классификатором специальностей по образованию  

ОК 009-2016 к укрупнённым группам специальностей и направлений 

подготовки «Здравоохранение и медицинские науки», а также муниципальные 

образования в Республике Алтай, в которых медицинский работник по 

установленной специальности должен работать по основному месту работы.  

Принятие проекта закона необходимо для эффективной реализации 

кадровой политики на территории Республики Алтай, привлечения 

специалистов узкого профиля в социально-значимых сферах.  

Примечание: При определении специальностей, включаемых в закон, были 

проанализированы наиболее востребованные в Республике Алтай профессии в организациях 

по данным Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики 

Алтай. Наиболее востребованными оказались медицинские работники – врачи и 

медицинские сёстры, преимущественно в сельской местности. На территории Республики 

Алтай проблема дефицита медицинских кадров является одной из актуальных и требует 

новых механизмов её решения, одним из вариантов которых является обеспечение 

медицинских работников земельными участками для индивидуального жилищного 

строительства.  

Проект закона Республики Алтай «Об установлении специальностей и 

муниципальных образований в Республике Алтай, на территориях которых 

гражданам, работающим по основному месту работы, предоставляются 

земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, в безвозмездное пользование» принят в первом чтении.  

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 16.05.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Норм, противоречащих федеральному законодательству, 

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

проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 23.05.2019 исх. № 04/02-1527). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

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

(от 27.05.2019 исх. № 494). Проект закона был доработан по решению рабочих групп. После 

замены текста норм, противоречащих федеральному и республиканскому законодательству, 

не выявлено. При проведении антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не 

установлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для рассмотрения. 

Решением профильного Комитета (от 30.05.2019 № 19) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект в первом чтении. 

- проект закона Республики Алтай «О внесении изменения в статью 

10.2 Закона Республики Алтай «О порядке проведения собраний, митингов, 

демонстраций, шествий и пикетирований на территории Республики 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

местному самоуправлению и правопорядку. 

Проектом закона Республики Алтай предлагается внести в статью 10.2 

Закона Республики Алтай от 27 июля 2005 года № 61-РЗ «О порядке 

проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на 

территории Республики Алтай» изменение, дополнив её примечанием с 

определением понятия «детская площадка». 

Согласно проекту закона предлагается определить, что под детской 

площадкой понимается специально оборудованная в соответствии с 

федеральным законодательством территория, предназначенная для игры детей, 

включающая в себя игровое оборудование, иное специальное оборудование и 

покрытие, и оформленная в установленном порядке. 

Примечание: 

В настоящее время в г. Горно-Алтайске на внутридворовых территориях 

многоквартирных домов оборудуются детские площадки, которые соответствуют всем 

требованиям, предъявляемым законодательством к детским площадкам, оснащены 

специальным оборудованием и покрытием, четко обозначенную территорию или 

ограждение. В то же время на большей части внутридворовых территорий многоквартирных 

домов располагаются отдельные элементы детского уличного игрового оборудования, 

которые сложно назвать детскими площадками. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 10.2 Закона Республики Алтай от 27 июля 2005 

года № 61-РЗ «О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирований на территории Республики Алтай» в перечень мест, где проведение 

публичных мероприятий запрещено, входят детские площадки. При этом данное понятие не 

раскрыто, что порождает правовую неопределённость при применении данной нормы на 

практике. 

Встречи депутатов с избирателями также являются публичными мероприятиями, 

поэтому отсутствие в законе чёткого и ясного определения детской площадки может повлечь 

случаи отказа в согласовании проведения таких мероприятий на внутридворовой территории 

на основании пункта 5 статьи 10.2 Закона в связи с тем, что на данной территории играют 

дети или располагаются отдельные элементы детского уличного игрового оборудования 

(например, качели или детская горка). 
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Проект закона Республики Алтай «О внесении изменения в статью 10.2 

Закона Республики Алтай «О порядке проведения собраний, митингов, 

демонстраций, шествий и пикетирований на территории Республики Алтай» 

принят в первом чтении.  

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 29.05.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в соответствие с пунктом 2.2 статьи 8 Федерального 

закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях», согласно которой в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, 

обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности законом субъекта 

Российской Федерации дополнительно определяются места, в которых запрещается 

проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций, в том числе если проведение 

публичных мероприятий в указанных местах может повлечь нарушение функционирования 

объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создать 

помехи движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым 

помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. 

Вместе с тем предложенный проект закона может быть рекомендован к принятию 

Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай только в первом чтении, 

поскольку проект закона и действующая редакция Закона Республики Алтай от 27 июля 2005 

года № 61-РЗ «О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирований на территории Республики Алтай» подлежат совершенствованию, изменению 

по основаниям, указанным в правовом заключении прокуратуры Республики Алтай  

от 23.04.2019. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 19.04.2019 исх. № 04/02-1124). В проекте положения, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 28.05.2019 исх. № 513). По результатам проведённых экспертиз замечания правового 

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

рассмотрению сессией ГС-ЭК РА для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 29.05.2019 № 25) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный проект закона в первом чтении. 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 18 июня 2019 года № 33-РЗ  

«Об исполнении республиканского бюджете Республики Алтай за 2018 год». 

Субъект права законодательной инициативы: Временно исполняющий 

обязанности Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Основные параметры республиканского бюджета Республики Алтай 

(далее – республиканский бюджет) за 2018 год исполнены следующим образом: 
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по доходам в сумме 18 464 513,4 тыс. рублей или 96,8% от плановых 

назначений;  

по расходам в сумме 18 780 171,8 тыс. рублей или 95,2% от плановых 

назначений. 

За 2018 год республиканский бюджет исполнен с дефицитом 315 658,4 

тыс. рублей.  

Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2018 год исполнены на 

102,6% в сумме 3 920 433,7 тыс. рублей. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов доля налоговых доходов в 

2018 году составила 92,8%, доля неналоговых доходов - 7,2%. 

В республиканский бюджет зачислено налоговых платежей в сумме 

3 636 498,6 тыс. рублей, 102,4% к плановым назначениям 2018 года. 

Поступление в 2018 году налога на прибыль организаций составило 

1 015 151,0 тыс. рублей, годовой план исполнен на 101% с ростом к 2017 году 

на 15,6% или 137 080,9 тыс. рублей.  

Рост поступлений обусловлен ростом налогооблагаемой базы у 

отдельных налогоплательщиков, в том числе за счёт постановки на налоговый 

учёт новых плательщиков налога на прибыль организаций. Основное 

поступление налога обеспечено налогоплательщиками, относящимися к 

отраслям: «Аренда и лизинг», «Деятельность по предоставлению финансовых 

услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению», «Торговля 

оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и 

мотоциклами», «Производство, передача и распределение электроэнергии», 

«Обрабатывающие производства». 

Поступление налога на доходы физических лиц в 2018 году составило 

1 585 956,0 тыс. рублей, плановые назначения исполнены на 103,3% с 

приростом к 2017 году на 19,8% или на 261 934,0 тыс. рублей.   

Рост поступлений налога на доходы физических лиц обусловлен  

повышением в 2018 году минимального размера оплаты труда и увеличением 

сумм налога на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 

дивидендов.   

В целом по подгруппе доходов «Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории Российской Федерации» годовой 

план выполнен на 101%, фактическое поступление за 2018 год составило 

705 496,3 тыс. рублей, что на 11% или на 69 818,7 тыс. рублей больше 

поступлений 2017 года. 

Из общего объёма поступлений 93,7% или 661 282,2 тыс. рублей 

приходится на доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, к 2017 году 

отмечено увеличение поступлений на 9,1% или на 55 339,3 тыс. рублей. 
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Рост поступлений акцизов на нефтепродукты связан с применением  

с 1 января 2018 года по 31 мая 2018 года повышенных налоговых ставок по 

акцизам на дизельное топливо и автомобильному бензину 5 класса, а также за 

счёт увеличения с 1 июля 2018 года норматива распределения акцизов на 

нефтепродукты между бюджетами субъектов Российской Федерации с 57,1% 

до 84,41 %, обусловленного снижением с 1 июня 2018 года размеров налоговых 

ставок по акцизам на дизельное топливо и автомобильному бензину 5 класса.  

Кроме акцизов на нефтепродукты в республиканский бюджет в 2018 году 

зачислены акцизы: 

на сидр, пуаре, медовуху в сумме 508,7 тыс. рублей, что на 121,9 тыс. 

рублей или на 19,3% меньше поступления 2017 года в связи с допущенной 

налогоплательщиком переплатой в 2017 году в сумме 126 тыс. рублей; 

на алкогольную продукцию с долей этилового спирта свыше 9% в сумме 

43 705,4 тыс. рублей, что на 14 601,3 тыс. рублей или на 50,2% больше 

поступлений 2017 года.  

На увеличение поступлений акцизов на алкогольную продукцию с 

объемной долей этилового спирта свыше 9% повлияло увеличение с 1 января 

2018 года в 2,5 раза норматива распределения доходов от акцизов на 

алкогольную продукцию пропорционально объёмам розничных продаж 

указанной продукции между бюджетами субъектов Российской Федерации. 

В целом по подгруппе доходов «Налоги на имущество» годовые 

плановые назначения выполнены на 106,2%. Фактическое поступление доходов 

составило 302 382,2 тыс. рублей, что на 21,4% или на 53 295,7 тыс. рублей 

больше поступлений 2017 года. 

В разрезе доходных источников по указанной подгруппе: 

- по налогу на имущество организаций план выполнен на 108,1%, к 2017 

году отмечено увеличение поступлений на 31,4% или на 40 959,6 тыс. рублей. 

Рост поступлений обусловлен уплатой налога с вновь вводимых объектов, 

имеющих высокую энергетическую эффективность, уплатой налога 

налогоплательщиками, которыми налог в 2017 году не уплачивался в связи с 

наличием значительной суммы переплаты, вводом в эксплуатацию объектов 

капитального строительства, а также в связи с отменой с 1 января 2018 года 

налоговой льготы по налогу в отношении движимого имущества, принятого  

с 1 января 2013 года на учёт в качестве основных средств; 

- по транспортному налогу выполнение плана составило 103,7%, 

фактическое поступление налога сложилось на 10,4% или на 12 336,1 тыс. 

рублей больше поступлений 2017 года, что связано с более ранним (июль 2018 

года) направлением уведомлений об уплате налога физическим лицам в 2018 

году. 
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По государственной пошлине годовой план выполнен на 101,6%. 

Фактическое поступление составило 27 468,3 тыс. рублей, с динамикой к 2017 

году на 39,8% или на 7 817,8 тыс. рублей.   

По подгруппе доходов «Задолженность и перерасчёты по отменённым 

налогам, сборам и иным обязательным платежам» поступило 2,1 тыс. рублей 

(факт 2017 года - 4,4 тыс. рублей). 

Поступление в 2018 году неналоговых доходов составило 283 895,1 тыс. 

рублей, что на 19,9% или на 47 126,4 тыс. рублей превышает поступления 2017 

года в основном за счёт увеличения поступлений по подгруппе доходов 

«Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства» на 

24 606,4 тыс. рублей, по подгруппе доходов «Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба» на 15 627,3 тыс. рублей. 

По подгруппе «Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности» годовые плановые 

назначения исполнены на 102,8%. Фактическое поступление в сумме 16 358,3 

тыс. рублей сложилось на 114,3 тыс. рублей ниже уровня прошлого года 

(снижение на 0,7%), что обусловлено уменьшением прочих поступлений от 

использования имущества, находящегося в собственности субъектов 

Российской Федерации в связи с поступлением в 2017 году платежей в 

погашение дебиторской задолженности прошлых лет.  

По подгруппе доходов «Платежи при пользовании природными 

ресурсами» годовой план выполнен на 101,3% с положительной динамикой к 

2017 году на 11,9% или на 4 498,6 тыс. рублей. Фактический уровень 

поступлений составил 42 365,1 тыс. рублей. 

В разрезе доходов, входящих в указанную подгруппу: 

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - по 

указанному доходному источнику фактическое поступление составило 4 384,6 

тыс. рублей с отрицательной динамикой к 2017 году на 749,6 тыс. рублей в 

связи с освобождением от уплаты платы за негативное воздействие на 

окружающую среду лиц, осуществляющих хозяйственную и (или) иную 

деятельность исключительно на объектах IV категории опасности, и 

сокращением количества лиц, обязанных вносить данную плату на 233 

единицы;  

«Платежи при пользовании недрами» - в 2018 году поступило доходов в 

сумме 2 639,9 тыс. рублей, что на 2 679,8 тыс. рублей меньше, чем в 2017 году. 

Отрицательная динамика поступлений к уровню прошлого года обусловлена 

снижением поступлений сборов за участие в конкурсе (аукционе) на право 

пользования участками недр местного значения за счет  проведения в 2017 году 

аукционов с большой суммой стартового платежа по участкам недр местного 

значения с целью разведки и добычи строительного камня;  

«Плата за использование лесов» - поступление доходов в 2018 году 

составило 35 340,6 тыс. рублей, что на 7 928,0 тыс. рублей больше поступлений 



12 

в 2017 году. Увеличение поступлений обусловлено в основном ростом 

поступлений платы за использование лесов, расположенных на землях лесного 

фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-

продажи лесных насаждений, за счёт увеличения объёмов реализованных по 

итогам проведения аукционов лесных участков (на 82,8 тыс. м
3
), а также роста 

окончательной цены, сложившейся по итогом торгов (увеличение в 2,2 раза).   

По подгруппе «Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства» годовые плановые назначения выполнены на 161,1%. 

Фактическое поступление составило 32 787,8 тыс. рублей, в сравнении с 2017 

годом (8 181,4 тыс. рублей) объём поступлений увеличился в 4 раза или на 

24 606,4 тыс. рублей. Рост в основном связан с поступлением средств 

взысканных из казны Российской Федерации в пользу Министерства труда, 

социального развития и занятости населения Республики Алтай для 

предоставления социальной выплаты на проведение капитального ремонта 

жилых помещений, повреждённых в результате паводка в мае–июне 2014 года 

на территории Республики Алтай, в размере 11 285 тыс. рублей. Кроме того, 

поступили суммы в погашение дебиторской задолженности прошлых лет в 

размере 9 449,1 тыс. рублей по определениям Арбитражного суда Республики 

Алтай, вынесенным по искам Министерства сельского хозяйства Республики 

Алтай. 

По подгруппе «Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов» фактическое поступление в 2018 году составило 6 749,4 тыс. рублей, 

что в сравнении с 2017 годом (929,2 тыс. рублей) больше на 5 820,1 тыс. 

рублей. Рост поступлений обусловлен реализацией недвижимого имущества 

автономного учреждения.  

По подгруппе доходов «Административные платежи и сборы» в 

республиканский бюджет зачисляется плата за выдачу, переоформление, 

выдачу дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Алтай. 

Фактическое поступление в 2018 году составило 78 тыс. рублей, что на 112 тыс. 

рублей меньше поступлений 2017 года (190 тыс. рублей). Снижение 

поступлений обусловлено уменьшением количества лиц обратившихся за 

получением разрешения.  

По подгруппе доходов «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» годовой 

план 2018 года выполнен на 100,8%, фактическое поступление составило 

184 895,0 тыс. рублей, с положительной динамикой к 2017 году 9,2% или на 

15 627,3 тыс. рублей. 

Из общей суммы поступлений 96,9% или 179 110,3 тыс. рублей составили 

поступления денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о безопасности дорожного движения. К 2017 году 

отмечен рост поступлений по указанному виду доходов на 18 617,6 тыс. рублей, 

что обусловлено увеличением количества нарушений выявленных 

сотрудниками ГИБДД МВД по Республике Алтай.   
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По подгруппе «Прочие неналоговые доходы» фактическое поступление 

составило 701,4 тыс. рублей. В сравнении с 2017 годом (3 901,2 тыс. рублей) 

отмечено снижение поступлений на 3 199,8 тыс. рублей в связи с отсутствием в 

2018 году компенсационных выплат за разовое использование районов падения 

отделяющихся частей ракет и ракетоносителей ввиду не осуществления 

запусков космических аппаратов (-1 700,7 тыс. рублей), а также разовым 

характером платежей, зачисляемых на данный код классификации доходов 

бюджетов. 

По безвозмездным поступлениям республиканский бюджет исполнен в 

сумме 14 544 079,7 тыс. рублей, что составляет 119,5% к уровню 2017 года 

(12 169 902,4 тыс. рублей), за счёт увеличения объёма безвозмездных 

поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

сумме 2 260 278,4 тыс. рублей.  

Общий объём расходов республиканского бюджета, утверждённый 

Законом Республики Алтай от 18 декабря 2017 года № 62-РЗ  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» предусмотрен на 2018 год в сумме 16 191 614,6 тыс. 

рублей.  

В 2018 году в закон о республиканском бюджете вносились изменения в 

соответствии с законами Республики Алтай от 25 июня 2018 года № 36-РЗ,  

от 13 ноября 2018 года № 66-РЗ, от 24 декабря 2018 года № 85-РЗ. Объём 

уточнённых плановых назначений составил 20 122 045,2 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение за 2018 год составило 18 780 171,8 тыс. рублей.  

Исполнение республиканского бюджета Республики Алтай в 2018 году 

по расходам осуществлялось в рамках реализации 12 Государственных 

программ Республики Алтай, на долю которых приходится 97,4%, включая 

меры направленные на своевременную и в полном объёме выплату заработной 

платы работникам бюджетной сферы и выплат социального характера, таких 

как пособия гражданам, имеющим детей, пособия по опеке и попечительству, 

ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, 

реабилитированным гражданам и инвалидам и др., на обеспечение жильем 

детей-сирот, граждан проживающих в сельской местности и переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда, поддержку 

сельхозтоваропроизводителей, субъектов среднего и малого 

предпринимательства, дальнейшее развитие инвестиционной составляющей. 

Структура расходов республиканского бюджета в разрезе главных 

распорядителей средств республиканского бюджета за 2018 год сложилась 

следующим образом:  

Министерство здравоохранения Республики Алтай - объём кассовых 

расходов за отчётный период составил 3 459 363,2 тыс. рублей или 98,8% от 

плановых назначений, из них средства республиканского бюджета Республики 
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Алтай – 2 621 800,1 тыс. рублей, федерального бюджета - 837 563,1 тыс. 

рублей. 

Министерство культуры Республики Алтай - объём кассовых расходов 

за отчётный период составил 500 541,9 тыс. рублей или 100% от плановых 

назначений, из них средства республиканского бюджета Республики Алтай - 

413 223,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 87 318,8 тыс. рублей. 

Министерство образования и науки Республики Алтай - объём кассовых 

расходов за отчётный период составил 4 477 684,8 тыс. рублей или 99,8% от 

плановых назначений, из них средства республиканского бюджета Республики 

Алтай - 4 247 418,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 230 266,2 

тыс. рублей. 

Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай - объём 

кассовых расходов за отчётный период составил 136 950,2 тыс. рублей или 

100% от плановых назначений на год за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай.  

Министерство сельского хозяйства Республики Алтай - объём кассовых 

расходов за отчётный период составил 720 321,2 тыс. рублей или 99,3% от 

плановых назначений на год, из них средства республиканского бюджета 

Республики Алтай - 314 467,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 

405 853,3 тыс. рублей. 

Министерство финансов Республики Алтай - объём кассовых расходов за 

отчётный период составил 2 655 235,8 тыс. рублей или 86,7% от плановых 

назначений за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай. 

Министерство регионального развития Республики Алтай - объём 

кассовых расходов за отчётный период составил 2 737 701,6 тыс. рублей или 

88,5% от плановых назначений, из них средства республиканского бюджета –  

1 646 297,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 1 091 404,2 тыс. 

рублей. 

Государственная жилищная инспекция Республики Алтай - объём 

кассовых расходов за отчётный период составил 6 071,6 тыс. рублей или 99,6% 

от плановых назначений за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай. 

Министерство труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай - объём кассовых расходов за отчётный период составил 

2 065 057,1 тыс. рублей или 97,9% от плановых назначений, из них средства 

республиканского бюджета Республики Алтай – 1 409 576,3 тыс. рублей, 

средства федерального бюджета – 645 436,7 тыс. рублей, в том числе средства, 

поступившие из внебюджетных источников, составили 10 044,1 тыс. рублей. 

Комитет по делам записи актов гражданского состояния и архивов 

Республики Алтай - объём кассовых расходов за отчётный период составил 

77 218,2 тыс. рублей или 95,6% от плановых назначений, из них средства 
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республиканского бюджета – 52 317,6 тыс. рублей, федерального бюджета – 

24 900,6 тыс. рублей (единая субвенция субъектам Российской Федерации на 

осуществление переданных полномочий по государственной регистрации актов 

гражданского состояния). 

Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай - объём 

кассовых расходов за отчётный период составил 100 796,2 тыс. рублей или 

100% от плановых назначений. 

Контрольно-счётная палата Республики Алтай - объём кассовых 

расходов за отчётный период составил 13 286,6тыс. рублей или 96,9% от 

плановых назначений. 

Комитет по тарифам Республики Алтай - объём кассовых расходов за 

отчётный период составил 154 334,7 тыс. рублей или 100% от плановых 

назначений. 

 Избирательная комиссия Республики Алтай - объём кассовых расходов за 

отчётный период составил 16 793,2 тыс. рублей или 98,9% от плановых 

назначений. 

Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай - объём 

кассовых расходов за отчётный период составил 111 274,4 тыс. рублей или 

96,3% от плановых назначений.  

Правительство Республики Алтай - объём кассовых расходов за 

отчётный период составил 248 909,8 тыс. рублей или 96,2% от плановых 

назначений, из них средства республиканского бюджета Республики Алтай – 

236 454,8 тыс. рублей, федерального бюджета – 12 455,0 тыс. рублей. 

Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных 

отношений Республики Алтай - объём кассовых расходов за отчётный период 

составил 592 024,3 тыс. рублей или 97,2% от плановых назначений, из них 

средства республиканского бюджета Республики Алтай – 181 421,4 тыс. 

рублей, федерального бюджета - 410 602,9 тыс. рублей. 

Комитет по национальной политике и связям с общественностью 

Республики Алтай - объём кассовых расходов за отчётный период составил 

36 020,7 тыс. рублей или 100% от объёма уточненных плановых назначений на 

год.  

Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов 

животного мира Республики Алтай - объём кассовых расходов за отчётный 

период составил 21 894,1 тыс. рублей или 91,6% от объёма уточнённых 

плановых назначений, из них средства республиканского бюджета Республики 

Алтай – 11 302,9 тыс. рублей, федерального бюджета в форме субвенций – 

10 591,2 тыс. рублей, в том числе на выполнение переданных полномочий по 

контролю, надзору и выдаче лицензий и разрешений в области охраны и 

использования объектов животного мира - 10 385,0 тыс. рублей, на 

осуществление полномочий в области организации, регулирования и охраны 
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водных биологических ресурсов – 120,3 тыс. рублей и на охрану и 

использование объектов животного мира, не отнесённых к объектам охоты – 

85,9 тыс. рублей. 

Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Республики 

Алтай - объём кассовых расходов за отчётный период составил 53 341,5 тыс. 

рублей или 100% от объёма уточнённых плановых назначений на год.  

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Республике Алтай - объём кассовых расходов за отчётный период составил 

4 853,0 тыс. рублей или 96,6% от объёма уточнённых плановых назначений на 

год.  

Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай – 

объём кассовых расходов за отчётный период составил 581 257,9 тыс. рублей 

или 91,7% от объёма уточнённых плановых назначений на год, из них средства 

республиканского бюджета Республики Алтай – 557 034,8 тыс. рублей, 

средства федерального бюджета – 24 223,1 тыс. рублей. 

Инспекция по государственной охране объектов культурного наследия 

Республики Алтай - объём кассовых расходов за отчётный период составил 

3 941,4 тыс. рублей или 100% от объёма уточнённых плановых назначений на 

год, из них средства республиканского бюджета Республики Алтай – 2 348,5 

тыс. рублей, средства федерального бюджета – 1 592,9 тыс. рублей. 

За 2018 год республиканский бюджет исполнен с дефицитом в сумме 

315 658,4 тыс. рублей. Без учёта снижения остатков средств на счетах по учёту 

средств республиканского бюджета (343 635,2 тыс. рублей) бюджет исполнен с 

профицитом в сумме 27 976,8 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2019 года долговые обязательства Республики 

Алтай составили в общей сумме 1 509 632,8 тыс. рублей. 

В 2018 году Республикой Алтай бюджетные кредиты из федерального 

бюджета не привлекались. Погашено в 2018 году бюджетных кредитов на 

сумму 49 053,0 тыс. рублей. Остаток задолженности по состоянию на 1 января 

2019 года перед федеральным бюджетом по бюджетным кредитам составил 

1 372 580,8 тыс. рублей.  

В соответствии с программой государственных внутренних 

заимствований Республики Алтай на 2018 год, утверждённой Законом 

Республики Алтай от 18 декабря 2017 года № 62-РЗ «О республиканском 

бюджете Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов», в 2018 году привлечено кредитов от кредитных организаций в сумме 

137 052,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2019 года задолженность 

перед кредитными организациями составила 137 052,0 тыс. рублей.  

По состоянию на 1 января 2019 года государственный долг Республики 

Алтай по предоставленным государственным гарантиям Республики Алтай 
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составил 0 тыс. рублей. В 2018 году государственные гарантии Республики 

Алтай не предоставлялись.   

Долговых обязательств в виде государственных ценных бумаг 

Республики Алтай не имеется. 

Просроченная задолженность по долговым обязательствам Республики 

Алтай отсутствует.  

По итогам 2018 года в полном объёме обеспечено выполнение условий 

проведённой в декабре 2017 года реструктуризации обязательств 

(задолженности) Республики Алтай перед Российской Федерацией по 

бюджетным кредитам, полученным Республикой Алтай из федерального 

бюджета в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.12.2017 года № 1531 «О проведении в 2017 году 

реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской 

Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам». 

По состоянию на 1 января 2019 года объём государственного долга 

Республики Алтай составил 38,5% от суммы доходов республиканского 

бюджета Республики Алтай без учёта безвозмездных поступлений за 2018 год. 

По итогам 2018 года объём государственного долга Республики Алтай не 

превысил ограничения, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

По итогам 2018 года объём расходов на обслуживание государственного 

внутреннего долга Республики Алтай не превысил ограничения, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и утверждённые Законом 

Республики Алтай от 18 декабря 2017 года № 62-РЗ «О республиканском 

бюджете Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» бюджетные ассигнования. 

За отчётный период местным бюджетам в Республике Алтай из 

республиканского бюджета предоставлено бюджетных кредитов на сумму 

319 716,0 тыс. рублей. Погашено муниципальными образованиями в 

Республике Алтай бюджетных кредитов в сумме 291 651,0 тыс. рублей.  

В течение 2018 года муниципальными образованиями в Республике 

Алтай не допускались факты несвоевременного погашения задолженности по 

бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета. 

Таким образом, исполнение республиканского бюджета Республики 

Алтай в 2018 году, осуществлялось в строгом соответствии с требованиями 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации с учётом реализации мер, 

направленных на выполнение обязательств, установленных Соглашением с 

Министерством Российской Федерации «О мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов 

Республики Алтай», заключённым в соответствии со статьей 131 Бюджетного 

Кодекса РФ и постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 г. № 1701  

«О соглашениях, которые предусматривают меры по социально-
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экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов 

субъектов Российской Федерации». 

Закон Республики Алтай от 18 июня 2019 года № 33-РЗ  

«Об исполнении республиканского бюджете Республики Алтай за 2018 год» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях.  

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 27.05.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Норм, противоречащих федеральному законодательству, 

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

проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 17.05.2019 исх. № 04/02-1478). В проекте положения, противоречащие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

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

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай № 02-02/04-19  

(от 28.05.2019 исх. № 01-12/119).  

Контрольно-счётной палатой Республики Алтай проведена внешняя проверка 

бюджетной отчётности главных распорядителей (распорядителей, получателей) бюджетных 

средств об исполнении республиканского бюджета по состоянию на 01.01.2019. 

Бюджетная отчётность, составляемая финансовым органом Республики Алтай, 

сформирована с учётом требований, установленных Инструкцией № 191н, с соблюдением 

контрольных соотношений. 

При осуществлении внешней проверки в бюджетной отчётности главных 

администраторов бюджетных средств республиканского бюджета выявлено следующее: 

- искажение форм бюджетной отчётности на сумму 971,4 тыс. рублей; 

- отвлечение бюджетных средств в дебиторскую задолженность на сумму 111,4 тыс. 

рублей; 

- наличие кредиторской задолженности в нарушение требований постановления 

Правительства Республики Алтай о мерах по реализации Закона о бюджете на 2018 год на 

сумму 15,4 тыс. рублей; 

- иные нарушения требований Инструкции № 191н, не имеющие числовые значения. 

В 2018 году отмечается рост дебиторской задолженности по отношению к 2017 году 

на 244 065,9 тыс. рублей или на 14,0%. 

По состоянию на 01.01.2019 кредиторская задолженность по республиканскому 

бюджету Республики Алтай составила 334 383,7 тыс. рублей, по отношению к началу года 

(291 664,3 тыс. рублей) отмечается её увеличение на 42 719,4 тыс. рублей или 14,6%. 

Согласно данным Отчёта об исполнении бюджета на 1 января 2019 года  

(ф. 0503117) республиканский бюджет за 2018 год исполнен: 

- по доходам в сумме 18 464 513,5 тыс. рублей или 97,2% к уточненному плану 

(прогнозу) поступления доходов (18 990 183,1 тыс. рублей); 

- по расходам - 18 780 171,8 тыс. рублей или 95,2% к бюджетным назначениям 

сводной бюджетной росписи по расходам (19 735 550,2 тыс. рублей). 
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Согласно Закону Республики Алтай от 18 декабря 2017 года № 62-РЗ утверждён 

прогнозируемый дефицит республиканского бюджета в сумме 1 131 862,1 тыс. рублей, 

фактически в результате исполнения республиканского бюджета за 2018 год сложился 

дефицит республиканского бюджета в сумме 315 658,4 тыс. рублей. 

Контрольно-счётная палата Республики Алтай предлагает Государственному 

Собранию - Эл Курултай Республики Алтай рассмотреть заключение о результатах внешней 

проверки отчёта об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай за 2018 год. 

Контрольно-счётная палата Республики Алтай рекомендует Правительству 

Республики Алтай: 

- выявленные несоответствия бюджетной отчетности устранить при её составлении 

по состоянию на 01.07.2019; 

- главным распорядителям бюджетных средств, получателям бюджетных средств 

республиканского бюджета Республики Алтай необходимо предпринять меры по 

повышению качества бюджетного учёта в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации; 

- принять меры по возврату в республиканский бюджет дебиторской задолженности, 

числящейся по состоянию на 01.01.2019; 

- принять меры ответственности к главным администраторам бюджетных средств 

республиканского бюджета, допустившим нарушения, выявленные в ходе проведения 

внешней проверки годовой бюджетной отчётности за 2018 год. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 24.05.2019 исх. № 489). Замечания правового характера к проекту отсутствуют. 

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

для рассмотрения. 

Решением профильного Комитета (от 30.05.2019 № 19) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

Постановлением ГС-ЭК РА от 04.06.2019 г. № 44-2 «О Законе Республики Алтай  

«Об исполнении республиканского бюджете Республики Алтай за 2018 год» Правительству 

Республики Алтай рекомендовано: 

- принять меры по устранению выявленных несоответствий бюджетной отчётности 

при её составлении по состоянию на 1 июля 2019 года; 

- главным распорядителям бюджетных средств, получателям бюджетных средств 

республиканского бюджета Республики Алтай принять меры по повышению качества 

бюджетного учёта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

- принять необходимые меры по возврату в республиканский бюджет Республики 

Алтай дебиторской задолженности, возникшей по состоянию на 1 января 2019 года, и 

ответственности к главным администраторам бюджетных средств республиканского 

бюджета, допустившим нарушения, выявленные в ходе проведения внешней проверки 

годовой бюджетной отчётности за 2018 год. 

- Закон Республики Алтай от 18 июня 2019 года № 40-РЗ  

«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Алтай за 2018 год». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 
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Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Основные параметры бюджета Территориального фонда на 2018 год 

утверждены Законом Республики Алтай от 20 декабря 2017 года № 63-РЗ  

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» (далее - Закон) с последующими изменениями, вносимыми с целью 

обеспечения сбалансированности системы обязательного медицинского 

страхования.  

Бюджет Территориального фонда исполнен по доходам в сумме 

4 246 667,7 тыс. рублей или на 100,1% от объёма, утверждённого Законом 

(4 241 061,2 тыс. рублей). По сравнению с 2017 годом доходы увеличились на 

20,3%. 

Расходы бюджета Территориального фонда составили 4 247 985,1 тыс. 

рублей или 99,8% от объёма, утверждённого Законом (4 256 499,7 тыс. рублей).  

Рост расходов бюджета по сравнению с 2017 годом составил на 20,4%.  

Бюджет Территориального фонда исполнен с дефицитом в сумме 1 317,4 

тыс. рублей. Источником внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Территориального фонда являются остатки средств по учёту средств бюджета 

Территориального фонда, образовавшиеся на начало финансового года. 

Основным источником формирования доходов бюджета 

Территориального фонда являются субвенции из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, предоставляемые в целях 

осуществления переданных в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального 

закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 

полномочий по организации обязательного медицинского страхования на 

территории Республики Алтай. В общей структуре доходов бюджета 

Территориального фонда указанные субвенции составили 97%, при 

утверждённой Законом сумме 4 119 879,9 тыс. рублей, исполнение составило 

100,0%. По сравнению с 2017 годом рост субвенций составил 120,9% или в 

сумме 710 966,7 тыс. рублей. 

В общей структуре доходов прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования за оказанную медицинскую помощь медицинскими 

организациями Республики Алтай гражданам, застрахованным на территории 

других субъектов Российской Федерации, составили 2,1% в сумме 89 819,7 тыс. 

рублей, исполнены на 97,6%. В целом рост прочих межбюджетных трансфертов 

по сравнению с 2017 годом составил 106,6% или на 5 559 тыс. рублей. 

Приоритетным направлением в исполнении расходных обязательств 

бюджета Территориального фонда являлось финансовое обеспечение 

реализации территориальной программы обязательного медицинского 
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страхования (далее - Территориальная программа ОМС), как составной части 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2018 год на территории Республики Алтай, 

утверждённой постановлением Правительства Республики Алтай от 22 декабря 

2017 года № 344. На указанные цели было направлено 4 077 324,9 тыс. рублей 

или 96% от всех расходов бюджета Территориального фонда. В сравнении с 

2017 годом рост в отчётном периоде составил 121,3%. Территориальная 

программа ОМС обеспечена финансовыми ресурсами в полном объёме и 

составляет 88% от стоимости Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год на 

территории Республики Алтай. Реализованы все обозначенные приоритетные 

направления Территориальной программы ОМС, в том числе: 

выполнение профилактических мероприятий (диспансеризация 

определенных групп взрослого населения (1 раз в 2 года, 1 раз в 3 года), 

профилактические медицинские осмотры взрослого населения, 

диспансеризация детей-сирот, находящихся в стационарных учреждениях и 

детей-сирот, находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактические 

медицинские осмотры несовершеннолетних); 

медицинская реабилитация (в случае перенесенного инфаркта миокарда, 

нарушения мозгового кровообращения, эндопротезирования суставов); 

оказание медицинской помощи (диагностика, лечение, диспансерное 

наблюдение) по профилю «онкология»; 

расширение перечня высокотехнологичной медицинской помощи; 

выполнены показатели «Дорожной карты» по соотношению уровня 

средней заработной платы медицинских работников к среднеэкономической по 

Республике Алтай.  

Средств бюджета Территориального фонда на реализацию Плана 

мероприятий по организации дополнительного профессионального образования 

медицинских работников по программам повышения квалификации, а также 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, 

утверждённого Министерством здравоохранения Республики Алтай, было 

направлено 38 259,4 тыс. рублей или 90,5% от размера, утверждённого 

Законом. В рамках реализации указанного Плана мероприятий 21 медицинский 

работник прошёл повышение квалификации, 12 медицинских организаций 

Республики Алтай оснащены 44 единицами дорогостоящего медицинского 

оборудования, а также одно дорогостоящее медицинское оборудование было 

отремонтировано.  

Расходы на содержание Территориального фонда составили 42 408,6 тыс. 

рублей или 99,8% от размера, утверждённого Законом. В целом доля расходов 

составляет 1% от всех расходов бюджета. 

Закон Республики Алтай от 18 июня 2019 года № 40-РЗ  

«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 
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медицинского страхования Республики Алтай за 2018 год» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях.  

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 27.05.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Норм, противоречащих федеральному законодательству, 

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

проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 17.05.2019 исх. № 04/02-1476). В проекте положения, противоречащие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

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

Заключение Контрольно-счётной палаты Республики Алтай № 02-02/03-19  

(от 28.05.2019 исх. № 01-12/120).  

Бюджет ТФОМС РА за 2018 год исполнен: по доходам в сумме 4 246 667,7 тыс. 

рублей или 100,1% от утверждённых бюджетных назначений; по расходам в сумме  

4 247 985,1 тыс. рублей или 99,8% от утверждённых бюджетных назначений. Дефицит 

бюджета ТФОМС РА составил в сумме 1 317,5 тыс. рублей. 

Основными направлениями расходования средств являются: 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счёт 

субвенций, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования - 4 077 325,0 тыс. рублей, исполнено на 99,9%, доля в структуре расходов - 

96,0%; 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории 

Республики Алтай за счёт иных поступлений в доход ТФОМС РА - 89 992,2 тыс. рублей, 

исполнено на 97,6%, в структуре расходов - 2,1%; 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счёт средств 

нормированного страхового запаса территориального фонда на дополнительное финансовое 

обеспечение реализации территориальных программ - 3 8  259,3 тыс. рублей, исполнено на 

90,5%, доля в структуре расходов 0,9%; 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счёт субвенций 

поступающих из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования - 

42 408,6 тыс. рублей, исполнено на 99,7%, доля в структуре расходов 1,0%. 

По данным «Отчёта об исполнении бюджета» (ф. № 0503117) неисполненные 

бюджетные назначения составили 8 514,5 тыс. рублей. 

Расходование средств бюджета ТФОМС РА осуществлено в соответствии с 

плановыми показателями, утверждёнными бюджетной росписью. Бюджетная роспись 

утверждена в соответствии с требованиями, установленными бюджетным 

законодательством. 

Годовая бюджетная отчётность ТФОМС РА на 01.01.2019 по составу и содержанию 

соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 6 декабря 2011 года 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» и Инструкцией о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утверждённой приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н. 

При составлении бюджетной отчётности соблюдены контрольные соотношения 

между показателями форм бюджетной отчётности. 
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На основании вышеизложенного, Контрольно-счётная палата Республики Алтай 

предлагает Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай рассмотреть 

заключение на отчёт об исполнении бюджета ТФОМС РА за 2018 год. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 24.05.2019 исх. № 488). Замечаний правового и юридико-технического характера не 

имеется. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект предоставлен с 

соблюдением требований, установленных статьёй 34 Закона Республики Алтай от 27 ноября 

2007 года № 66-РЗ «О бюджетном процессе в Республике Алтай», и рекомендован сессии 

Парламента Республики Алтай к рассмотрению. 

Решением профильного Комитета (от 30.05.2019 № 17) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 18 июня 2019 года № 34-РЗ  

«Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о 

предоставлении бюджету Республики Алтай из федерального бюджета 

бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета 

Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Временно исполняющий 

обязанности Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Законом Республики Алтай утверждены: 

1) Дополнительное соглашение от 22 мая 2019 года № 4 к Соглашению от 

8 апреля 2015 года № 01-01-06/06-36 о предоставлении бюджету Республики 

Алтай из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Республики Алтай, заключённое между Министерством 

финансов Российской Федерации и Правительством Республики Алтай; 

2)  Дополнительное соглашение от 22 мая 2019 года № 3 к Соглашению 

от 2 октября 2015 года № 01-01-06/06-163 о предоставлении бюджету 

Республики Алтай из федерального бюджета бюджетного кредита для 

частичного покрытия дефицита бюджета Республики Алтай, заключённое 

между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством 

Республики Алтай; 

3) Дополнительное соглашение от 22 мая 2019 года № 3 к Соглашению от 

9 марта 2016 года № 01-01-06/06-52 о предоставлении бюджету Республики 

Алтай из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Республики Алтай, заключённое между Министерством 

финансов Российской Федерации и Правительством Республики Алтай; 

4) Дополнительное соглашение от 22 мая 2019 года № 3 к Соглашению от 

23 декабря 2016 года № 01-01-06/06-344 о предоставлении бюджету Республики 

Алтай из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 
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дефицита бюджета Республики Алтай, заключённое между Министерством 

финансов Российской Федерации и Правительством Республики Алтай; 

5) Дополнительное соглашение от 22 мая 2019 года № 3 к Соглашению от 

27 апреля 2017 года № 01-01-06/06-138 о предоставлении бюджету Республики 

Алтай из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Республики Алтай, заключённое между Министерством 

финансов Российской Федерации и Правительством Республики Алтай; 

6) Дополнительное соглашение от 22 мая 2019 года № 3 к Соглашению от 

5 июля 2017 года № 01-01-06/06-185 о предоставлении бюджету Республики 

Алтай из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Республики Алтай, заключённое между Министерством 

финансов Российской Федерации и Правительством Республики Алтай. 

Примечание: Дополнительные соглашения от 22 мая 2019 года, задолженность по 

которым составляет в сумме 981 060 тыс. рублей, была реструктурирована посредством 

подписания 25 декабря 2017 года дополнительных соглашений о реструктуризации.  

Подписанные 25 декабря 2017 года дополнительные соглашения о реструктуризации 

впоследствии были утверждены Законом Республики Алтай от 5 марта 2018 года № 1-РЗ  

«Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету 

Республики Алтай из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия 

дефицита бюджета Республики Алтай». 

Закон Республики Алтай от 18 июня 2019 года № 34-РЗ  

«Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о 

предоставлении бюджету Республики Алтай из федерального бюджета 

бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Республики 

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

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 28.05.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 28.05.2019 исх. № 04/02-1577). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 28.05.2019 исх. № 511). Замечаний правового и юридико-технического характера не 

имеется. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект рекомендован к 

рассмотрению сессией ГС-ЭК РА для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 30.05.2019 № 20) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 18 июня 2019 года № 42-РЗ  

«О профилактике незаконного потребления наркотических средств  

и психотропных веществ, наркомании в молодёжной среде в Республике 

Алтай». 
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Субъект права законодательной инициативы: прокурор Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

Законом Республики Алтай регулируется отношения, возникающие в 

сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств  

и психотропных веществ, наркомании в молодёжной среде в Республике Алтай. 

Законом Республики Алтай определены:  

- основные принципы и задачи профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Республике 

Алтай; 

- органы и организации системы профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в молодёжной 

среде в Республике Алтай; 

- полномочия органов государственной власти Республики Алтай; 

- участие органов местного самоуправления в мероприятиях по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании в молодёжной среде в Республике Алтай; 

- понятие «антинаркотическая пропаганда» в Республике Алтай; 

- источники финансирования исполнения закона на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Для справки:  

Антинаркотические мероприятия в Республике Алтай осуществляются в рамках 

государственной программы Республики Алтай «Комплексные меры профилактики 

правонарушений и защита населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных 

ситуаций», утверждённой постановлением Правительства Республики Алтай от 28 октября 

2016 года № 313, в состав которой включено основное мероприятие «Комплексные меры по 

противодействию незаконному обороту и потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров в Республике Алтай». Срок действия программы – 

2017-2022 годы. 

По состоянию на 1 января 2019 года на территории Республики Алтай проживает  

67 000 детей, в том числе 1400 человек являются детьми-сиротами. Ежегодно средний 

прирост детского населения составляет 3 000 детей. 

За 2018 год в Республике Алтай несовершеннолетними совершено 160 преступлений 

(АППГ - 165), что на 3% меньше числа преступлений 2017 года. Однако, несмотря на то, что 

в динамике преступности несовершеннолетних продолжается тенденция снижения 

количества выявленных преступлений, качественные характеристики этого вида 

преступности ухудшаются. Увеличился удельный вес тяжких преступлений (совершено 20 

преступлений, рост на 94,4%), преступлений совершённых в группе (совершено 68 

преступлений, рост на 54,5%). При этом увеличение количества преступлений, связанных со 

сбытом наркотиков (с 5 до 20, на 300%), обеспечило общий рост тяжких и особо тяжких 

преступлений в структуре преступности несовершеннолетних. 
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В ходе проверок деятельности уполномоченных органов прокурорами установлено 

игнорирование вопросов раннего выявления наркопотребителей, отсутствие должного 

взаимодействия между органами системы профилактики, слабая координирующая роль 

комиссий по делам несовершеннолетних. В каждом случае нарушения прокурорами 

принимались адекватные меры реагирования. Вместе с тем, зафиксированный рост 

преступности на территориях г. Горно-Алтайска, Майминского и Кош-Агачского районов 

требует проведения серьёзной профилактической работы и активизации надзора прокуроров 

за деятельностью поднадзорных ведомств. Социальная значимость проблемы наркомании 

среди несовершеннолетних очевидна. 

Примечание: Требуется принятие подзаконных нормативных правовых актов 

исполнительных органов государственной власти в Республики Алтай в целях развития 

основополагающих положений республиканского закона, закрепления соответствующих 

полномочий в положениях об исполнительных органах государственной власти Республики 

Алтай. 

Закон Республики Алтай от 18 июня 2019 года № 42-РЗ  

«О профилактике незаконного потребления наркотических средств  

и психотропных веществ, наркомании в молодёжной среде в Республике 

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

Для справки:  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 18.03.2019 исх. № 04/02-676). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы не выявлены.  

Проектом закона предусмотрено регулирование отношений, возникших в сфере 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании в молодёжной среде в Республике Алтай. 

Учитывая то, что проявления наркомании и токсикомании являются проблемой, 

которая охватывает все слои населения, считаем необходимым рассмотреть вопрос о 

возможности реализации в проекте вышеуказанных правоотношений не только в 

молодёжной среде. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 28.05.2019 исх. № 515). По результатам проведённых экспертиз замечания правового 

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

рассмотрению сессией ГС-ЭК РА для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 29.05.2019 № 23) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный проект закона. 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 18 июня 2019 года № 37-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 22 и 23 Закона Республики Алтай «О государственной 

службе Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству и национальной политике. 
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Внесены изменения редакционного характера в Закон Республики Алтай 

от 27 ноября 2002 года № 7-16 «О государственной службе Республики Алтай» 

в части уточнения отсылочных норм на приложение 2 к Федеральному закону 

от 15 декабря 2001 года № 166 «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации», определяющее стаж государственной гражданской 

службы для назначения пенсии за выслугу лет (ранее не указан номер 

приложения к Федеральному закону). 

Примечание: Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

Закон Республики Алтай от 18 июня 2019 года № 37-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 22 и 23 Закона Республики Алтай «О государственной 

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

чтениях.  

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 27.05.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Норм, противоречащих федеральному законодательству, 

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

проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 20.05.2019 исх. № 04/02-1491). В Проекте положения, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

факторы не выявлены. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 24.05.2019 исх. № 489). Замечания правового характера к проекту отсутствуют. 

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

для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 29.05.2019 № 17) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 18 июня 2019 года № 41-РЗ «О внесении 

изменения в статью 5.4 Закона Республики Алтай «О муниципальной 

службе в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: прокурор Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

Закон принят в целях приведения в соответствие с федеральным 

законодательством. 

Законом Республики Алтай установлен срок давности применения 

взыскания к муниципальным служащим за совершение ими коррупционных 

правонарушений. 

Взыскания к государственным служащим за совершение ими 

коррупционных правонарушений применяются не позднее шести месяцев со 

consultantplus://offline/ref=DBF547391B70A64C72D48B87F8A157C4BF595861AAA8AD613150C6EB1D6C23F6BD8A38DD79F3A0688F6B87EBFAE6CFJ
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дня поступления информации о совершении муниципальным служащим 

коррупционного правонарушения и не позднее трёх лет со дня его совершения 

(часть 2 статьи 5.4 Закона Республики Алтай от 18 апреля 2008 года № 26-РЗ  

«О муниципальной службе в Республике Алтай» изложена в новой редакции). 

Закон Республики Алтай от 18 июня 2019 года № 41-РЗ «О внесении 

изменения в статью 5.4 Закона Республики Алтай «О муниципальной службе в 

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

Примечание: Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 307-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции» в часть 3 статьи 59.3 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» внесены изменения в части сроков применения 

взысканий к государственным гражданским служащим за совершение ими коррупционных 

правонарушений. 

С 3 августа 2018 года такие взыскания применяются не позднее шести месяцев со дня 

поступления информации о совершении гражданским служащим коррупционного 

правонарушения и не позднее трёх лет со дня его совершения. До указанной даты взыскания 

применялись не позднее одного месяца, со дня поступления информации о совершении 

гражданским служащим коррупционного правонарушения (не считая периода временной 

нетрудоспособности гражданского служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его 

отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и 

рассмотрения ее материалов комиссией по урегулированию конфликтов интересов) и шести 

месяцев со дня поступления информации о совершении коррупционного правонарушения. 

Для справки:  

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 28.05.2019 исх. № 514). По результатам проведённых экспертиз замечания правового 

характера и коррупциогенные факторы не выявлены. Проект рекомендован к рассмотрению 

сессией ГС-ЭК РА для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 29.05.2019 № 24) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 18 июня 2019 года № 35-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О бюджетном процессе в Республике 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 27 ноября 2007 года  

№ 66-РЗ «О бюджетном процессе в Республике Алтай» в части дополнения 

положений, определяющих предмет второго чтения проекта закона о 

республиканском бюджете, распределением бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам классификации расходов республиканского бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. В этой связи предусмотрено 

предоставление в составе документов и материалов, предоставляемых 
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одновременно с проектом закона о республиканском бюджете, пояснительной 

записки к республиканскому бюджету без приложения распределения 

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов. 

Кроме того, в целях приведения в соответствие бюджетному 

законодательству, а также в целях обеспечения соблюдения обязательств 

соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

государственных финансов Республики Алтай от 15 февраля 2019 года  

№ 01-01-06/06-69, Законом Республики Алтай изменены сроки: 

внесения проекта закона о республиканском бюджете и проекта закона о 

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования в 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай; 

подготовки к рассмотрению в первом чтении проекта закона о 

республиканском бюджете; 

работы согласительной комиссии; 

возвращения проекта закона о республиканском бюджете в 

Правительство Республики Алтай в случае его отклонения в первом чтении; 

подготовки проекта закона о республиканском бюджете ко второму 

чтению. 

Закон Республики Алтай от 18 июня 2019 года № 35-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О бюджетном процессе в Республике 

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

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 27.05.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Норм, противоречащих федеральному законодательству, 

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

проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 22.05.2019 исх. № 04/02-1521). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 21.05.2019 исх. № 478). Замечаний правового и юридико-технического характера не 

имеется. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект рекомендован к 

рассмотрению сессией ГС-ЭК РА для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 30.05.2019 № 22) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 18 июня 2019 года № 36-РЗ «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «О транспортном налоге 

на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 
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Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Целью принятия закона является приведение в соответствие с 

нормативными правовыми актами Республики Алтай наименования льготной 

категории налогоплательщиков – «социальных инвесторов Республики Алтай» 

в целях применения указанными налогоплательщиками в 2019 году и в 

последующие годы установленной налоговой льготы по транспортному налогу. 

Законом Республики Алтай используемое в Законе Республики Алтай  

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

Республики Алтай» понятие категории налогоплательщиков - «социальные 

инвесторы, определённые в соответствии с Законом Республики Алтай  

от 5 июня 2002 года № 5-31 «Об инвестиционной деятельности в Республике 

Алтай», заменено понятием - «социальные инвесторы Республики Алтай, 

являющиеся участниками республиканской инвестиционной программы в 

социальной сфере», установленным Порядком формирования и реализации 

республиканской инвестиционной программы в социальной сфере, 

утверждённым постановлением Правительства Республики Алтай от 26 декабря 

2017 года № 353. 

Примечание: Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года, т.е. с начала 

налогового периода по транспортному налогу. 

Закон Республики Алтай от 18 июня 2019 года № 36-РЗ «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «О транспортном налоге на 

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

чтениях.  

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 27.05.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Норм, противоречащих федеральному законодательству, 

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

проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 17.05.2019 исх. № 04/02-1475). По результатам правовой экспертизы указанного проекта 

положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Вследствие того, что 

концепция вновь поступившего проект сохранена, предлагают учитывать ранее 

подготовленное экспертное заключение. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 29.04.2019 исх. № 04/02-1273). В проекте положения, противоречащие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 24.05.2019 исх. № 487). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

consultantplus://offline/ref=A9253FE2FB931E93658A42F03B4E2CE961CE731FA1B9429EFD2969D866513D2Dm307G
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представленном проекте отсутствуют. Проект рекомендован к рассмотрению сессией ГС-ЭК 

РА для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 30.05.2019 № 23) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 18 июня 2019 года № 38-РЗ «О внесении 

изменений в статью 4 Закона Республики Алтай «О регулировании 

отдельных вопросов в области лесных отношений на территории 

Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике, экологии, 

природопользованию. 

Закон Республики Алтай принят в целях приведения законодательства 

Республики Алтай в соответствие с Лесным кодексом РФ (в ред. Федерального 

закона от 27 декабря 2018 года № 538-ФЗ «О внесении изменений в Лесной 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»). 

Внесены изменения в часть 1 статьи 4 Закона Республики Алтай  

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

области лесных отношений на территории Республики Алтай»: 

- установлены полномочия Правительства Республики Алтай по 

принятию решения по отнесению лесов к лесам, расположенным в 

лесопарковых зонах, лесам, расположенным в зелёных зонах; 

- уточнены полномочия Правительства Республики Алтай по 

определению функциональных зон в лесопарковых зонах, в которых 

расположены леса, установлению и изменению площади земель, на которых 

расположены леса, указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного 

кодекса Российской Федерации. 

Для справки: 

Статья 114. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 

(введена Федеральным законом от 27.12.2018 № 538-ФЗ, который вступает в силу  

с 1 июля 2019 года) 

1. К лесам, выполняющим функции защиты природных и иных объектов, относятся: 

1) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (леса, расположенные в границах 

соответствующих поясов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, установленных в соответствии с требованиями законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения); 

2) леса, расположенные в защитных полосах лесов (леса, расположенные в границах 

полос отвода железных дорог и придорожных полос автомобильных дорог, установленных в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации о железнодорожном транспорте, 

законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности); 

3) леса, расположенные в зеленых зонах (леса, расположенные на землях лесного 

фонда и землях иных категорий, выделяемые в целях обеспечения защиты населения от 

воздействия неблагоприятных явлений природного и техногенного происхождения, 

сохранения и восстановления окружающей среды); 

4) леса, расположенные в лесопарковых зонах (леса, расположенные на землях 

лесного фонда и землях иных категорий, используемые в целях организации отдыха 

населения, сохранения санитарно-гигиенической, оздоровительной функций и эстетической 

ценности природных ландшафтов); 

5) горно-санитарные леса (леса, расположенные в границах зон округов санитарной 

(горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, 

установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о природных 

лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах). 

Закон Республики Алтай от 18 июня 2019 года № 38-РЗ «О внесении 

изменений в статью 4 Закона Республики Алтай «О регулировании отдельных 

вопросов в области лесных отношений на территории Республики Алтай» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях.  

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 27.05.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 20.05.2019 исх. № 04/02-1490). В Проекте положения, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

факторы не выявлены. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 24.05.2019 исх. № 490). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

представленном проекте отсутствуют. Проект рекомендован к рассмотрению сессией ГС-ЭК 

РА для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 29.05.2019 № 17) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 18 июня 2019 года № 39-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об обеспечении детей-сирот и 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, дополнительной гарантией 

прав на имущество и жилое помещение на территории Республики 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 
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Закон Республики Алтай принят в целях приведения в соответствие с 

Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

В Закон Республики Алтай от 26 марта 2013 года № 12-РЗ  

«Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

дополнительной гарантией прав на имущество и жилое помещение на 

территории Республики Алтай» внесены следующие изменения: 

1. Установлен размер общего количества жилых помещений в виде 

квартир, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

родителей, в одном многоквартирном доме. 

Общее количество жилых помещений в виде квартир, предоставляемых 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в одном 

многоквартирном доме устанавливается в размере 25 процентов от общего 

числа квартир в этом многоквартирном доме, за исключением населённых 

пунктов с численностью жителей менее 10 тысяч человек, а также 

многоквартирных домов, количество квартир в которых составляет менее 

десяти. 

2. Правительство Республики Алтай наделено полномочиями по 

утверждению порядка осуществления контроля за использованием и 

сохранностью жилых помещений нанимателями или членами семьи 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых 

являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за 

обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых 

помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими. 

3. Исключён порядок формирования списка детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей (с 1 января 2019 года данный порядок 

устанавливается Правительством Российской Федерации). 

4. Установлено, что по окончании срока действия договора найма 

специализированного жилого помещения этот договор может быть 

перезаключён на новый 5-летний срок неоднократно. 

5. Уполномоченный орган наделён полномочиями на принятие решения 

об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда 

и о заключение с лицом, которое подлежит обеспечению специализированным 

жилым помещением договора социального найма в отношении этого жилого 

помещения. 

6. Уполномоченный орган наделён полномочиями на принятие решения 

об исключении специализированного жилого помещения из 
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специализированного жилищного фонда в случае смерти детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, являющихся нанимателями 

специализированного жилого помещения на заключение с их 

несовершеннолетними детьми и супругом (супругой) договора социального 

найма в отношении данного жилого помещения. 

Также внесены изменения редакционного характера в части замены 

понятия «законодательство Российской Федерации» понятием «федеральное 

законодательство». 

Примечание:  

Требуется принятие постановлений Правительства Республики Алтай, 

устанавливающих порядки: 

1) заключения с несовершеннолетними детьми и супругом (супругой) детей-сирот и 

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

без попечения родителей, являющихся нанимателями специализированных жилых 

помещений, договора социального найма в отношении жилого  помещения, исключенного из 

специализированного жилищного фонда, в связи со смертью детей-сирот и детей, 

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

попечения родителей; 

2) осуществления контроля за использованием  и сохранностью жилых помещений 

нанимателями или членами семьи нанимателей по договорам социального найма либо 

собственниками которых являются  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых 

помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими. 

Закон Республики Алтай от 18 июня 2019 года № 39-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об обеспечении детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, дополнительной гарантией прав на 

имущество и жилое помещение на территории Республики Алтай» принят  

в первом, втором (окончательном) чтениях.  

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 27.05.2019 исх. № 22/1-02-2019). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 17.05.2019 исх. № 04/02-1477).  

По результатам правовой экспертизы указанного проекта положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы не выявлены. Вследствие того, что концепция вновь 

поступившего проект сохранена, предлагают учитывать ранее подготовленное экспертное 

заключение. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 23.04.2019 исх. № 04/02-1154). В проекте положения, противоречащие Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные 

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

(от 27.05.2019 исх. № 493). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. Проект 

рекомендован сессии ГС-ЭК РА для рассмотрения. 

Решением профильного Комитета (от 30.05.2019 № 18) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

Приняты постановления по кадровым вопросам: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 04.06.2019 г. № 44-28 «О привлечении судьи, 

находящегося в отставке, к осуществлению правосудия в качестве мирового 

судьи». 

Шургенчинов Александр Пионерович – мировой судья, находящийся в 

отставке, привлечён к осуществлению правосудия в качестве мирового судьи 

судебного участка Шебалинского района Республики Алтай на срок до одного 

года. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 04.06.2019 г. № 44-30 «О досрочном прекращении 

полномочий депутата Республики Алтай Иташева А.В.». 

Считать досрочно прекращёнными полномочия депутата Республики 

Алтай Иташева Аржана Валерьевича, избранного от избирательного 

объединения «Региональное отделение Всероссийской политической партии 

«Единая Россия», в связи с его смертью 5 апреля 2019 года. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 04.06.2019 г. № 44-31 «О досрочном прекращении 

полномочий депутата Республики Алтай Кыдатова В.А.». 

Считать досрочно прекращёнными полномочия депутата Республики 

Алтай Кыдатова Вечеслава Афанасьевича, избранного от избирательного 

объединения «Алтайское республиканское отделение политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации», 4 июня 2019 года на 

основании его личного заявления. 

Принято постановление по докладам, отчётам, информациям: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 04.06.2019 г. № 44-27 «Об информации исполняющего 

обязанности Председателя Верховного Суда Республики Алтай «О работе 

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

судей Республики Алтай за 2018 год». 

Заслушана информация исполняющего обязанности Председателя 

Верховного Суда Республики Алтай А.В. Кокорина о работе Верховного Суда 

Республики Алтай, районных (городского) судов и мировых судей Республики 

Алтай за 2018 год и принята к сведению (Приложение 1). 

Приняты постановления по вопросам организации деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 04.06.2019 г. № 44-25 «О назначении выборов 
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депутатов Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

седьмого созыва». 

Выборы депутатов Республики Алтай седьмого созыва назначены на  

8 сентября 2019 года. 

Рекомендовано: 

Правительству Республики Алтай не позднее, чем в десятидневный срок 

со дня официального опубликования настоящего Постановления выделить 

Избирательной комиссии Республики Алтай средства из республиканского 

бюджета Республики Алтай на подготовку и проведение выборов депутатов 

Республики Алтай.  

Избирательной комиссии Республики Алтай разработать и утвердить 

календарный план подготовки и проведения выборов депутатов Республики 

Алтай. 

Настоящее Постановление опубликовать в республиканских газетах «Звезда Алтая» и 

«Алтайдын Чолмоны» не позднее, чем через пять дней со дня его принятия. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 04.06.2019 г. № 44-26 «О внесении изменения в 

статью 74 Регламента Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай». 

Проект постановления разработан Комитетом ГС-ЭК РА по 

законодательству и национальной политике. 

Целью принятия постановления является приведение положения 

Регламента Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, 

касающегося порядка согласования Парламентом кандидатуры на должность 

прокурора Республики Алтай, в соответствие с федеральным 

законодательством. 

В соответствии с частью 3 статьи 129 Конституции Российской 

Федерации, частью 1 статьи 15.1 Федерального закона от 17 января 1992 года 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокуроры субъектов 

Российской Федерации назначаются на должность Президентом Российской 

Федерации по представлению Генерального прокурора Российской Федерации, 

согласованному с субъектами Российской Федерации. 

В связи с этим, в Регламент внесены изменения, часть 1 статьи 74 

Регламента изложена в соответствии с положениями федерального 

законодательства: слова «Ходатайство Генерального прокурора Российской 

Федерации о согласовании с Парламентом назначения предложенной им 

кандидатуры на должность прокурора Республики Алтай» заменены словами 

«Представление Генерального прокурора Российской Федерации о назначении 

на должность прокурора Республики Алтай». 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 04.06.2019 г. № 44-29 «О Плане законопроектной, 
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контрольной и организационной деятельности Государственного Собрания 

- Эл Курултай Республики Алтай на II полугодие 2019 года». 

Утверждён План законопроектной, контрольной и организационной 

деятельности Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай на 

II полугодие 2019 года. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 04.06.2019 г. № 44-32 «О внесении изменений в 

постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай «Об образовании комитетов Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай». 

Изменён численный состав депутатов Республики Алтай в следующих 

комитетах Парламента Республики Алтай: 

Комитет по законодательству и национальной политике – с 15 до 13; 

Комитет по местному самоуправлению и правопорядку – с 14 до 13; 

Комитет по социальной защите и охране здоровья населения – с 15 до 14. 

Исключён из состава вышеназванных комитетов ГС-ЭК РА Иташев 

Аржан Валерьевич – депутат от избирательного объединения «Региональное 

отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» Республики 

Алтай» в связи с безвременной кончиной. 

Исключён из состава Комитета ГС-ЭК РА по законодательству и 

национальной политике Кыдатов Вечеслав Афанасьевич - депутат от 

избирательного объединения «Алтайское республиканское отделение 

политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» в 

связи с досрочно прекращёнными полномочиями депутата Республики Алтай 

на основании его личного заявления. 

Принято постановление по другим вопросам: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 04.06.2019 г. № 44-24«О назначении выборов Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай». 

Выборы Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай назначены на 8 сентября 2019 года. 

Рекомендовано: 

Правительству Республики Алтай не позднее, чем в десятидневный срок 

со дня официального опубликования настоящего Постановления выделить 

Избирательной комиссии Республики Алтай средства из республиканского 

бюджета Республики Алтай на подготовку и проведение выборов Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай.  

Избирательной комиссии Республики Алтай разработать и утвердить 

календарный план подготовки и проведения выборов Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай. 
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Настоящее Постановление опубликовать в республиканских газетах «Звезда Алтая» и 

«Алтайдын Чолмоны» не позднее, чем через пять дней со дня его принятия. 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 04.06.2019 г. № 44-33 «О проектах федеральных законов, 

законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации».  

Поддержано 24 проекта федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 3 законодательных инициативы и 5 обращений, поступивших от 

субъектов Российской Федерации.  
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Приложение 1 

 

Информация 

о работе Верховного Суда Республики Алтай, районных (городского) 

судов и мировых судей Республики Алтай за 2018 год 

 

Рассмотрение дел Верховным Судом Республики Алтай 

Первая инстанция Верховного Суда Республики Алтай 

Уголовные дела 

В Верховном Суде Республики Алтай в 2018 году в порядке уголовного 

судопроизводства по первой инстанции уголовные дела не рассматривались. 

Гражданские и административные дела 

Из 46 судебных постановлений, вынесенных судьями по первой 

инстанции в 2018 году, в апелляционную инстанцию Верховного Суда 

Российской Федерации решения не обжаловались. 

Апелляционная инстанция Верховного Суда Республики Алтай 

Гражданские и административные дела 
Период Общее количество дел, 

поступивших в апелляционную 

инстанцию 

Оставлено без изменения 

(решения) 

2017 год 1378 

 

84,9% 

 

2018 год 1059 

(-23%) 

83,5% 

(-1,4%) 

Уголовные дела и материалы 

Период Общее количество дел, 

поступивших в апелляционную 

инстанцию 

Оставлено без изменения 

приговоров 

2017 год 742 83,7% 

2018 год 878 

(+18,3%) 

86,2% 

(+2,5%) 

Рассмотрение жалоб по делам об административных правонарушениях  

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

За 2018 год судьями Верховного Суда Республики Алтай рассмотрено дел 

по жалобам и протестам на не вступившие в законную силу постановления по 

делам об административных правонарушениях - 153 дела (в 2017 году - 163 

дела), что на 6% меньше по сравнению с 2017 годом. 

В порядке надзора Председателем и заместителем Председателя 

Верховного Суда Республики Алтай рассмотрено 142 жалобы на вступившие в 

законную силу постановления по делам об административных 

правонарушениях, решения по результатам рассмотрения жалоб и протестов  

(в 2017 году - 122 жалобы), что на 14,12% больше, чем в 2017 году. 
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Рассмотрение дел районными (городским) судами Республики Алтай 

По состоянию на 1 апреля 2018 года штатная численность судей 

районных (городского) судов Республики Алтай составляет 54 человека, 

фактическая численность - 49. 

 

Наименование суда штатная фактическая 

Горно-Алтайский городской суд 15 13 (2 вакансии) 

Кош-Агачский районный суд 4 3 (1 вакансия) 

Майминский районный суд 7 7 

Онгудайский районный суд 3 3 

Турочакский районный суд 4 4 

Улаганский районный суд 4 4 

Усть-Канский районный суд 3 2 (1 вакансия) 

Усть-Коксинский районный 3 2+1 (Булатова Н.П.) 

Чемальский районный суд 4 3 (1 вакансия) 

Чойский районный суд 3 3 

Шебалинский районный суд 4 4 

Итого 54 49 (6 вакансий) 

 

В 2018 году Указом Президента Российской Федерации от 1 января 2018 

года № 1 «О назначении судей федеральных судов» назначены на 6-летний 

срок полномочий: 

- заместителем председателя Горно-Алтайского городского суда 

Республики Алтай Соколовская Марина Николаевна; 

- председателем Шебалинского районного суда Республики Алтай 

Поленникова Татьяна Владимировна. 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 203  

«О назначении судей федеральных судов» назначена судьей Чойского 

районного суда Республики Алтай Берсимбаева Светлана Ахметкажиевна. 

Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2018 года № 282  

«О назначении судей федеральных судов» назначена судьей Усть-Канского 

районного суда Республики Алтай Якова Татьяна Казаковна. 

В 2018 году ушёл в отставку председатель Усть-Канского районного суда 

Республики Алтай А.М. Битешев. 
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Количество рассмотренных дел районными (городским) судами Республики Алтай дел 

за 2018 год по сравнению с 2017 годом 
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2017 год 9 739 
 

8 316 
 

1 654 
 

1 144 
 

6 
 

6 535 
 

2018 год 9341 
(-4,1%) 

8090 
(-2,7%) 

1518 
(-8,2%) 

1045 
(-8,6%) 

4 
(33,3%) 

6683 
(+2,2%) 

 

Всего рассмотрено гражданских и административных дел районными (городским) 

судами Республики Алтай 
 

Наименование суда 2017 год 2018 год % (+/-) 

Улаганский районный суд 1296 1647 +21,3% 

Шебалинский районный суд 433 468 +7,5% 

Турочакский районный суд 364 386 +5,7% 

Горно-Алтайский городской суд 2413 2530 +4,6% 

Усть-Коксинский районный суд 406 399 -1,7% 

Усть-Канский районный суд 392 371 -5,3% 

Майминский районный суд 1346 1152 -14,4% 

Кош-Агачский районный суд 992 813 -18% 

Чойский районный суд 305 244 -20% 

Онгудайский районный суд 450 342 -24% 

Чемальский районный суд 1342 989 -26,3% 

 

Категории дел 

Значительное количество дел, рассматриваемых районными (городским) 

судами республики, составляют: 

- споры, вытекающие из договоров займа и кредитных договоров, - 1817 

дел (в 2017 году - 1792 дела) или 19,5% от рассмотренных дел; 

- административные дела о взыскании обязательных платежей и санкций - 

1140 дел (в 2017 году - 1220 дел) или 12% от рассмотренных дел; 

- жилищные споры - 940 дел (2017 году - 816 дел) или 10% от 

рассмотренных дел; 

- споры, возникающие из семейных правоотношений - 603 дела (в 2017 

году - 645 дел) или 6,5% от рассмотренных дел; 
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- споры, возникающие из трудовых отношений - 384 дела (в 2017 году -

559 дел) или 4% от рассмотренных дел; 

- споры о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, 

возникающие из административных и иных публичных правоотношений - 325 

дел (2017 году - 612 дел) или 3,5% от рассмотренных дел; 

- споры, связанные с землепользованием - 259 дел (в 2017 году - 228 дел) 

или 2,8% от рассмотренных дел. 

Всего рассмотрено дел об административных правонарушениях районными 

(городским) судами Республики Алтай 

Наименование суда 2017 год 2018 год % (+/-) 

Чойский районный суд 269 164 -39% 

Турочакский районный суд 154 99 -35,7% 

Чемальский районный суд 1072 825 -23% 

Усть-Канский районный суд 124 97 -21,8% 

Улаганский районный суд 1276 1262 -1,1% 

Горно-Алтайский городской суд 2631 2740 +4% 

Шебалинский районный суд 72 76 +5,3% 

Кош-Агачский районный суд 186 207 +10% 

Майминский районный суд 482 549 +12,2% 

Онгудайский районный суд 145 333 +56,5% 

Усть-Коксинский районный суд 124 331 +62,5% 

 

Категории дел 

Значительное количество дел, рассматриваемых районными (городским) 

судами республики, составляют: 

- неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, 

военнослужащего, сотрудника органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, сотрудника органов 

федеральной службы безопасности, сотрудника органов, уполномоченных на 

осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, либо 

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

КоАП РФ) - 2424 дела (2017 году - 2082 дела) или 36,3% от рассмотренных дел. 

- мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ) - 1066 дел (в 2017 году - 727 

дел) или 16% от рассмотренных дел; 

- неуплата административного штрафа (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ) - 413 дел 

(в 2017 году - 661 дело) или 6,2% от рассмотренных дел; 

- появление в местах в состоянии опьянения (ст.20.21 КоАП РФ) - 491 

дело (в 2017 году - 530 дел) или 7,3% от рассмотренных дел; 

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

330 дел (в 2017 году - 432 дела) или 5% от рассмотренных дел. 



44 

Всего рассмотрено уголовных дел районными (городским) судами 

Республики Алтай 

Наименование суда 2017 год 2018 год % (+/-) 

Кош-Агачский районный суд 80 85 +6,3% 

Майминский районный суд 246 208 -15,4% 

Усть-Канский районный суд 92 70 -23,9% 

Турочакский районный суд 90 94 +4,4% 

Горно-Алтайский городской суд 473 366 -22,6% 

Онгудайский районный суд 87 93 +6,9% 

Чемальский районный суд 153 168 +9,8% 

Шебалинский районный суд 91 77 -15,4% 

Усть-Коксинский районный суд 130 143 -10% 

Улаганский районный суд 156 171 +9,6% 

Чойский районный суд 56 43 -23,2% 

 

Категории дел 

Значительное количество дел, рассматриваемых районными (городским) 

судами республики, составляют: 

- кража (ст. 158 УК РФ) - 537 дел (в 2017 году - 597 дел) или 35,4% от 

рассмотренных дел; 

- незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными 

веществами (ст.ст. 228-233 УК РФ) - 215 дел (в 2017 году - 214 дел) или 14,2% 

от рассмотренных дел; 

- умышленное причинение тяжкого либо средней тяжести вреда здоровью 

(ст.ст. 111, 112 УК РФ) - 103 дела (в 2017 году - 116 дел) или 6,8% от 

рассмотренных дел; 

- нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта 

(ст.ст. 263-271.1 УК РФ) - 82 дела (в 2017 году - 72 дела) или 5,4% от 

рассмотренных дел; 

- присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ) - 58 дел (в 2017 году - 67 дел) 

или 3,8% от рассмотренных дел; 

- незаконные действия с оружием (ст.ст. 222-226.1 УК РФ) - 59 дел  

(в 2017 году - 61 дело) или 3,9% от рассмотренных дел; 

- грабеж (ст. 161 УК РФ) - 34 дела (2017 году - 57 дел) или 2,2% от 

рассмотренных дел; 

- неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения 

(ст. 166 УК РФ) - 40 дел (в 2017 году - 55 дел) или 2,6% от рассмотренных дел; 

- преступления против лиц, осуществляющих правосудие и 

предварительное расследование, других представителей власти (ст.ст. 294-298, 
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317-321 УК РФ) - 42 дела (в 2017 году - 45 дел) или 2,8% от рассмотренных 

дел; 

- убийство без смягчающих обстоятельств (ст. 105 УК РФ) - 32 дела  

(в 2017 году - 41 дело) или 2,1% от рассмотренных дел. 

 

О работе мировых судей судебных участков Республики Алтай 

за 2018 год 

В Республике Алтай в соответствии с Федеральным законом  

от 29 декабря 1999 года № 218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и 

количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации» и Законом 

Республики Алтай от 11 октября 2000 года № 18-18 «О создании судебных 

участков и должностей мировых судей в Республике Алтай» создано 14 

судебных участков мировых судей Республики Алтай. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года в Республике Алтай осуществляли 

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

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

районах Республики Алтай, кроме Улаганского. 

Назначено 6 мировых судей, из них 3 - на 10-летний срок полномочий,  

3 - на 3-летний срок полномочий, из которых 2 мировых судьи назначены 

впервые. 

Все действующие мировые судьи Республики Алтай имеют высшее 

юридическое образование, окончили такие высшие учебные заведения, как 

Горно-Алтайский государственный университет, Уральская государственная 

юридическая академия, Алтайский государственный университет, Томский 

государственный университет, Омская высшая школа милиции МВД СССР, 

Барнаульский юридический институт МВД России. Все мировые судьи 

успешно сдали квалификационный экзамен на должность судьи, имеют 

необходимый стаж работы в области юриспруденции, в том числе в судебной 

системе. 

За все время работы мировой юстиции в Республике Алтай не было ни 

одного случая досрочного прекращения полномочий мирового судьи в связи с 

нарушением Закона РФ от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» и Кодекса судейской этики. 

Как и в предыдущие годы отмечается текучесть кадров в аппаратах 

судебных участков мировых судей, тем не менее, на каждом судебном участке 

имеются помощник судьи, секретарь судебного заседания, секретарь суда, 

делопроизводитель, курьер. 

12 июля 2018 года состоялось открытие судебного участка мирового 

судьи Чемальского района. 

Судебные участки мировых судей Республики Алтай размещены в 

отдельных зданиях и помещениях в местах доступных для населения данных 
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судебных участков и в целом отвечающих требованиям к помещениям, 

оборудованию и техническому оснащению судов общей юрисдикции 

Российской Федерации. 

Все судебные участки мировых судей Республики Алтай оборудованы 

залами судебных заседаний, помещениями для лиц, содержащихся под стражей 

и конвоем, помещениями для приставов по ОУПДС, архивами, кабинетами 

сотрудников аппарата. 

Количество уголовных, гражданских, административных дел и дел  

об административных правонарушениях, рассмотренных мировыми судьями судебных 

участков Республики Алтай в 2018 году 

Наименование  

судебного участка 

Рассмотрено 

уголовных дел 

Рассмотрено 

гражданских и 

административных 

дел 

Рассмотрено дел  

об административных 

правонарушениях 

№ 1 г. Горно-Алтайска 133 3458 1951 

№ 2 г. Горно-Алтайска 151 2521 2275 

№ 3 г. Горно-Алтайска 140 2903 1633 

№ 1 Майминского района 147 1975 905 

№ 2 Майминского района 120 2204 909 

Турочакского района 93 1125 980 

Шебалинского района 112 1366 1136 

Онгудайского района 127 1829 1009 

Усть-Канского района 154 1738 1381 

Усть-Коксинского района 132 1463 928 

Кош-Агачского района 137 2848 1256 

Чойского района 93 794 560 

Чемальского района 44 709 492 

Итого 1584 24933 15415 

О работе мировых судей Республики Алтай по гражданским и административным 

делам за 2017-2018 годы 

 Наименование  

судебного участка 

Рассмотрено гражданских и 

административных дел 

% 

(+/-) 

2017 год 2018 год 

1 Усть-Канского района 1341 1738 +23% 

2 Онгудайского района 1501 1829 +18% 

3 Усть-Коксинского района 1240 1463 +15% 

4 № 2 Майминского района 1894 2204 +14,1% 

5 Кош-Агачского района 2551 2848 +10,4% 

6 № 3 г. Горно-Алтайска 2623 2903 +9,6% 

7 Турочакского района 1068 1125 +5,1% 

8 Чойского района 758 794 +4,5% 

9 № 1 Майминского района 1890 1975 +4,3% 

10 Шебалинского района 1406 1366 -3% 

11 № 2 г. Горно-Алтайска 2714 2521 -7,7% 

12 № 1 г. Горно-Алтайска 3891 3458 -11,1% 

13 Чемальского района 0 709 - 

 Общее количество 22877 24933 +8,2% 
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Показатели месячной и дневной нагрузки на одного мирового судью судебного участка 

республики, рассматривающего гражданские и административные дела  

за 2017-2018 годы 

 

Наименование  
судебного участка 

2017 год 2018 год % 

(+/-) нагрузка  

в месяц 

нагрузка  

в день 

нагрузка 

в месяц 

нагрузка 

в день 

Усть-Канского района 128 6 166 8 +23% 

Онгудайского района 143 7 174 8 +15% 

Усть-Коксинского района 118 6 139 7 +15% 

№ 2 Майминского района 180 9 210 10 +14% 

Кош-Агачского района 243 12 271 13 +10% 

№ 3 г. Горно-Алтайска 250 12 276 13 +9% 

Турочакского района 102 5 107 5 +5% 

Чойского района 72 3 76 4 +5% 

№ 1 Майминского района 180 9 188 9 +4% 

Шебалинского района 134 6 130 6 -3% 

№ 2 г. Горно-Алтайска 258 12 240 11 -7% 

№ 1 г. Горно-Алтайска 371 18 329 16 -11,3% 

Чемальского района 0 0 68 3 - 

Среднереспубликанский 182 9 183 9 +0,5% 

В 2018 году наибольшую нагрузку по рассмотрению гражданских и 

административных дел имели следующие мировые судьи судебных участков: 

- № 1 г. Горно-Алтайска - выше на 44% республиканской нагрузки; 

- № 3 г. Горно-Алтайска - выше на 33,7% республиканской нагрузки; 

- Кош-Агачского района - выше на 32,5% республиканской нагрузки; 

- № 2 г. Горно-Алтайска - выше на 23,7% республиканской нагрузки. 

 

Категории гражданских и административных дел 

 

Наибольшее количество дел, рассматриваемых мировыми судьями 

республики в 2018 году, составляют споры, вытекающие из договоров займа и 

кредитных договоров - 9861 дело или 39,5% от количества рассмотренных. 

Значительное количество дел, рассматриваемых мировыми судьями 

республики, составляют: 

- споры о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, 

тепло и электроэнергию - 6211 дел или 25% от количества рассмотренных; 

- дела о взыскании обязательных платежей и санкций - 4536 дел, что 

составляет 18% от количества рассмотренных; 

- споры, возникающие из семейных правоотношений, - 1356 дел или 5,4% 

от количества рассмотренных; 



48 

- споры о защите прав потребителей - 926 дел или 3,7% от количества 

рассмотренных; 

- споры, возникающие из трудовых отношений, - 367 дел или 1,5% от 

количества рассмотренных. 

 
Категории гражданских и административных дел, рассмотренных мировыми судьями 

Республики Алтай за 2017-2018 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование категории Всего 

рассмотрено 

за 2017 год 

Всего 

рассмотрено 

2018 год 

% (+/-) 

1 Споры о защите прав потребителей 165 926 +82% 

2 Иные жилищные споры (споры о 

взыскании арендной платы за 

пользование жилым помещением, 

взыскание платы за капитальный ремонт 

многоквартирных домов) 

128 199 +35,7% 

3 Споры, вытекающие из договоров займа 

и кредитных договоров 

6486 9861 +34% 

4 Споры о взыскании платы за жилую 

площадь и коммунальные платежи, 

тепло и электроэнергию 

5998 6211 +3,4% 

5 Споры, возникающие из семейных 

правоотношений 

1352 1356 +0,3% 

6 Споры, возникающие из трудовых 

отношений 

476 367 -23% 

7 Дела о взыскании обязательных 

платежей и санкций 

6511 4536 -30% 

Качество судебных решений по гражданским и административным 

делам 

По итогам 2018 года судебные решения по гражданским и 

административным делам не отменялись и не изменялись районными 

(городским) судами республики у следующих мировых судей: 

- судебного участка № 1 города Горно-Алтайска; 

- судебного участка Чойского района; 

- судебного участка Кош-Агачского района; 

- судебного участка Чемальского района. 

 
О работе мировых судей Республики Алтай по делам об административных 

правонарушениях за 2017-2018 годы 

 Наименование  

судебного участка 

Рассмотрено дел  

об административных 

правонарушениях 

% 

(+/-) 

2017 год 2018 год 

1 Усть-Канского района 1097 1381 +20,6% 

2 Кош-Агачского района 1132 1256 +9,9% 
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3 Онгудайского района 923 1009 +8,5% 

4 Турочакского района 901 980 +8,1% 

5 № 2 г. Горно-Алтайска 2135 2275 +6,2% 

6 № 1 г. Горно-Алтайска 1999 1951 -2,4% 

7 Усть-Коксинского района 961 928 -3,4% 

8 № 2 Майминского района 947 909 -4% 

9 № 3 г. Горно-Алтайска 1767 1633 -7,6% 

10 Шебалинского района 1270 1136 -10,6% 

11 Чойского района 632 560 -11,4% 

12 № 1 Майминского района 1033 905 -12,4% 

13 Чемальского района - 492 - 
 Общее количество 14797 15415 +4% 

 

Назначены административные наказания: 

Вид наказания 2017 год 2018 год % (+-) 

Основные 

Конфискация 0 1 +100% 

Дисквалификация 2 10 +80% 

Предупреждение 577 747 +22,7% 

Штраф 7752 8273 +6,3% 

Обязательные работы 1413 1367 -3,3% 

Административный арест 3460 3334 -3,6% 

Лишение специального права 119 86 -27,7% 

Дополнительные 

Лишение специального права 

управления транспортным 

средством 

641 622 -3% 

Конфискация 115 68 -40% 

 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилось количество 

применения таких видов наказания как дисквалификация, штраф, 

предупреждение при этом значительно уменьшилось количество применения 

такого вида наказания как лишение специального права. 
 

Показатели месячной нагрузки на одного мирового судью судебного участка 

республики, рассматривающего дела об административных правонарушениях,  

за 2017-2018 годы 

Наименование 
судебного участка 

2017 год 2018 год % (+/-) 
Нагрузка 

в  месяц 

Нагрузка 

в  день 

Нагрузка 

в месяц 

Нагрузка 

в  день 

Усть-Канского района 105 5 132 6 +19,8% 

Кош-Агачского района 108 5 120 6 +9% 

Онгудайского района 88 4 96 3 +8,3% 

Турочакского района 86 4 93 4 +7,5% 

№ 2 г. Горно-Алтайска 203 10 217 10 +6% 

№ 1 г. Горно-Алтайска 192 9 186 9 -3,6% 

Усть-Коксинского района 92 4 88 4 -4% 
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№ 2 Майминского района 90 4 87 4 -4% 

№ 3 г. Горно-Алтайска 168 8 156 7 -7,7% 

Шебалинского района 121 6 108 5 -10,7% 

Чойского района 60 3 53 3 -11,7% 

№1 Майминского района 98 5 86 4 -12% 

Чемальского района - -  79 3 - 

Среднереспубликанский 118 6 113 5,4 -4,2% 

 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом нагрузка на одного мирового 

судью уменьшилась на 4,2%. 

Категории дел об административных правонарушениях 

В 2018 году наибольшее количество дел, рассматриваемых мировыми 

судьями республики, составляют дела по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Неуплата 

административного штрафа» - 4290 дел, что составляет 27,8% от количества 

рассмотренных дел. 

Количество дел по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественном месте 

в состоянии опьянения» составило 2170 дел, что составляет 14% от количества 

рассмотренных дел. 

Количество рассмотренных дел по главе 12 КоАП РФ «Правонарушения в 

области дорожного движения» составило - 2000 дел, что составляет 13% от 

количества рассмотренных дел. 

Категории дел об административных правонарушениях, рассмотренных мировыми 

судьями Республики Алтай за 2017-2018 годы 

№  

п/п 

Наименование категории Всего 

рассмотрено 

за 2017 год 

Всего 

рассмотрено 

2018 год 

% (+/-) 

1 Нарушение сроков предоставления налоговой 

декларации (ст. 15.5 КоАП РФ) 
550 835 +34% 

2 Непредставление сведений, необходимых для 

осуществления налогового контроля 

(ст. 15.6 КоАП РФ) 

483 697 +30,7% 

3 Появление в общественных местах  

в состоянии опьянения (ст.20.21 КоАП РФ) 
1894 2170 +12,7% 

4 Управление ТС водителем, не имеющим права 

управления ТС (ст.12.7 КоАП РФ) 
360 371 +3% 

5 Мелкое хищение (ст.7.27 КоАП РФ) 382 390 +2% 

6 Невыполнение водителем требования о 

прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения 

(ст. 12.26 КоАП РФ) 

292 294 +0,7% 

7 Правонарушения, посягающие на институт 

государственной власти  

(глава 17 КоАП РФ) 

736 692 -6% 

8 Управление ТС водителем, находящимся в 

состоянии опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ) 

1017 947 -6,9% 
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9 Правонарушения против порядка правления 

(глава 19 КоАП РФ) 

946 759 -19,7% 

10 Неуплата административного штрафа  

(ст. 20.25 ч.1 КоАП РФ) 

5787 4290 -25,6% 

 

Качество судебных решений по делам об административных  

правонарушениях 

В 2018 году 77,6% (от количества рассмотренных в апелляционном 

порядке) судебных постановлений мировых судей республики по делам об 

административных правонарушениях районными (городским) судами не 

отменялись и не изменялись (всего обжаловано в районные (городской) суды 

214 постановлений мировых судей республики). 

По итогам 2018 года судебные постановления по делам об 

административных правонарушениях не отменялись и не изменялись 

районными (городским) судами республики у мирового судьи судебных 

участков Усть-Канского, Усть-Коксинского, Чойского районов. 

В 2018 году наибольшее количество жалоб (протестов) на постановления 

мировых судей, которые вступили в законную силу, рассмотрено 

Председателем Верховного Суда Республики Алтай и его заместителем по 

следующим статьям КоАП РФ: 

- по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством 

водителем, находящимся в состоянии опьянения», всего рассмотрено 30 жалоб 

(протестов), что составляет 21% от количества рассмотренных жалоб 

(протестов) на постановления мировых судей республики; 

- по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного 

средства законного требования уполномоченного должностного лица о 

прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» 

всего рассмотрено 16 жалоб (протестов), что составляет 11,2% от количества 

рассмотренных жалоб (протестов) на постановления мировых судей 

республики; 

- по иным правонарушениям главы 12 «Правонарушения в области 

дорожного движения» всего рассмотрено 20 жалоб (протестов), что составляет 

14% от количества рассмотренных жалоб (протестов) на постановления 

мировых судей республики; 

- по ст. 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный 

контроль» всего рассмотрено 12 жалоб (протестов), что составляет 8,4% от 

количества рассмотренных жалоб (протестов) на постановления мировых судей 

республики. 
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О рассмотрении уголовных дел мировыми судьями Республики Алтай  

за 2018 год по сравнению с 2017 годом 

За 2018 год мировыми судьями Республики Алтай окончено 

производством 1584  уголовных дела. За аналогичный период 2017 года 

количество рассмотренных дел составило 1538 дел. Количество 

рассмотренных дел в 2018 году фактически увеличилось на 3%. 
Наименование  

мирового участка 

Количество 

рассмотрен-

ных дел за 

2017 год 

Количество 

рассмотрен-

ных дел за 

2018 год 

Снижение, 

увеличение  

в % 

Судебный участок № 1 Майминского района 103 147 +42,7% 

Судебный участок Усть-Коксинского района 123 137 +11,4% 

Судебный участок № 2 г. Горно-Алтайска 141 151 +7% 

Судебный участок Чойского района 89 93 +4,5% 

Судебный участок № 3 г. Горно-Алтайска 135 140 +3,7% 

Судебный участок Онгудайского района 150 154 +2,7% 

Судебный участок Усть-Канского района 130 132 +1,5% 

Судебный участок Шебалинского района 128 127 -0,8% 

Судебный участок № 2 Майминского района 122 120 -1,6% 

Судебный участок Кош-Агачского района 1 1 0  93 -15,4% 

Судебный участок № 1 г. Горно-Алтайска 162 133 -17,9% 

Судебный участок Турочакского района 145 112 -22,7% 

Судебный участок Чемальского района  44  

Количество рассмотренных дел по всем 

участкам 
1538 1584 +3% 

В 2018 году рост количества рассмотренных мировыми судьями 

уголовных дел наблюдается за счёт увеличения количества дел по всем статьям 

небольшой тяжести совершённых преступлений: 

- на судебном участке № 1 Майминского района на 42,7%; 

- на судебном участке Усть-Коксинского района на 11,4%. 

На судебном участке Чемальского района сравнение не представляется 

возможным по причине функционирования судебного участка с июля 2018 

года. 

Нагрузка по фактической численности мировых судей 

Наименование мирового участка Нагрузка  

в месяц  

за 2017 год 

Нагрузка  

в месяц  

за 2018 год 

Судебный участок № 1 г. Горно-Алтайска 15,4 12,7 

Судебный участок № 2 г. Горно-Алтайска 13,4 14,4 

Судебный участок № 3 г. Горно-Алтайска 12,9 13,3 

Судебный участок № 1 Майминского района 9,8 14 

Судебный участок № 2 Майминского района 11,6 11,4 

Судебный участок Усть-Канского района 12,4 12,6 

Судебный участок Шебалинского района 12,2 12,1 

Судебный участок Усть-Коксинского района 11,7 13 

Судебный участок Турочакского района 13,8 10,7 
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Судебный участок Кош-Агачского района 10,5 8,8 

Судебный участок Онгудайского района 14,3 14,7 

Судебный участок Чойского района 8,5 8,8 

Судебный участок Чемальского района  4,2 

Среднереспубликанский показатель 12,2 11,6 

Средняя нагрузка на мирового судью за 2018 год составляет 11,6 дела в 

месяц, что незначительно меньше, чем в 2017 году. 

В 2018 году превышается среднереспубликанский показатель нагрузки в 

месяц на мирового судью по рассмотрению уголовных дел на судебных 

участках Онгудайского района (на 3,1 дела), № 2 г. Горно-Алтайска  

(на 2,8 дела), № 1 Майминского района (на 2,4 дела), № 3 г. Горно-Алтайска 

(1,7 дела), Усть-Коксинского района (на 1,4 дела), № 1 г. Горно-Алтайска  

(на 1,1 дела), Усть-Канского района (на 1 дело). 

За 2018 год в апелляционном порядке было обжаловано приговоров в 

отношении 137 лиц, количество обжалованных приговоров по сравнению с 

годом увеличилось на 8,7%. Качество рассмотрения уголовных дел в году 

составило 72,3%.  

Категории уголовных дел 

Наиболее распространенные категории уголовных дел, подсудных 

мировым судьям Республики Алтай, в сравнении с аналогичным периодом 2017 

года: 
Категория дел (статьи УК РФ )  2017 год  

(кол-во 
оконченных 

дел) 

2018 год  

(кол-во 

оконченных 

дел) 

Снижение, 

увеличение,  

в % 

Прочие преступления (не конкретизированные по 

строкам отчётности) 
736 804 +9,2% 

Присвоение или растрата (160) 14 15 +7,1% 

Умышленное причинение тяжкого либо средней 

тяжести вреда здоровью (111, 112) 
149 95 -36,2% 

Мошенничество (159, 159.1-159.6) 14 15 +7,1% 

Преступления против лиц, осуществляющих 

правосудие и предварительное расследование, 

других представителей власти (294-298, 317-321) 

12 14 +16,7% 

Кража (158) 155 157 +1,3% 

Экологические преступления (246-262) 29 37 +27,6% 

Нарушение правил безопасности движения и 

эксплуатации транспорта (263-271.1) 
303 321 +5,9% 

Дела частного обвинения, поступившие с 

обвинительным заключением, обвинительным 

актом или обвинительным постановлением  

(ч. 1 ст. 115, ч.1 ст. 116, 116.1, ч. 1 ст. 128.1) 

78 77 -1,3% 

Дела частного обвинения возбужденные по 

заявлениям, поступившим в суд непосредственно 

от граждан и переданным из других органов  

(ч.1 ст. 115, ч. 1 ст. 116) 

18 21 +16% 
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Общее количество рассмотренных мировыми судьями уголовных дел по 

всем судебным участкам в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилось 

на 46 дел. 

По отдельным категориям уголовных дел наблюдается увеличение 

количества рассмотренных дел. По преступлениям, предусмотренным  

ст.ст. 246-262 УК РФ (экологические преступления), количество 

рассмотренных дел увеличилось на 27,6%,  по количеству - на 8 дел. 

По преступлениям, предусмотренным ст.ст. 294-298, ст.ст. 317-321 УК 

РФ (преступления против лиц, осуществляющих правосудие и предварительное 

расследование, других представителей власти), количество рассмотренных дел 

увеличилось на 16,7%,  по количеству - всего на 2 дела. 

По преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116 УК РФ 

(дела частного обвинения возбужденные по заявлениям, поступившим в суд 

непосредственно от граждан и переданным из других органов), количество дел 

увеличилось на 16%, по количеству - на 3 уголовных дела. 

Наблюдается существенное снижение количества рассмотренных 

мировыми судьями дел по преступлениям, предусмотренным ст.ст. 111, 112 УК 

РФ (умышленное причинение тяжкого либо средней тяжести вреда здоровью), 

на - 36,2%, на 54 уголовных дела меньше. 



I Рассмотрено законопроектов, всего 1 3 5 1 3 13 45

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 1 1 1

II Принято законов Республики Алтай, из них 1 2 4 1 2 10 42

2.1. базовых (новых) законов 1 2 1 4 5

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 1 1 2 1 1 6 37

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 5 7 9 2 5 5 33 115

о законопроектах и законах, в том числе: 2 5 9 2 5 23 87

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 1 3 4 1 3 12 42

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

поправок)
2

3.3. о принятии в целом 1 2 4 1 2 10 42

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта 1 1 1

отдельных постановлений, в том числе: 3 2 5 10 28

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
1

3.7.
по протестам, представлениям и требованиям прокурора

РА, всего

в том числе:

3.7.1. удовлетворено

3.7.2. частично удовлетворено

3.7.3. отклонено

3.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 2 2 4 9

3.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1 4

3.10. по кадровым вопросам 1 2 3 4

3.11. по депутатским запросам

3.12. по вопросам награждений

3.13. по докладам, отчётам, информациям 1 1 8

3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

3.15. по другим вопросам 1 1 2

2  - вопросы внесены Мандатной комиссией Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых на 44 сессии Парламента Республики Алтай

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

в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА

4 июня 2019 года
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8 

10 
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10 
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8 

11 

2 
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11 

8 

8 

Комитет по социальной защите и охране 

здоровья населения 

Комитет  по образованию, культуре, спорту,  

молодёжной политике, общественным 

объединениям и СМИ 

Комитет по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по финансовой, налоговой и 

экономической политике 

Комитет по местному самоуправлению и 

правопорядку 

Комитет по законодательству и национальной 

политике 

Информация 

о рассмотренных законопроектах и принятых Государственным Собранием -  Эл Курултай 

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

в течение 2019 года 

Рассмотрено законопроектов 

Принято законов Республики Алтай 

базовых (новых) законов 

о внесении изменений в законы Республики Алтай 

о признании утратившими силу законов Республики 

Алтай 

отклонённых (или возвращённых) законов 

Республики Алтай 

о приостановлении действия закона Республики 

Алтай 



I Принято законов, всего 6 2 2 10 42

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 2 1 4 5

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
5 1 6 37

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 44 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай шестого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы

4 июня 2019 года

№ п/п Наименование показателей

Субъекты права законодательной инициативы
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9,5% 

2,4% 

2,4% 

2,4% 
0,0% 0,0% 

50,0% 

14,3% 

7,1% 

11,9% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятых законах Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

шестого созыва в разрезе субъектов права законодательной инициативы в течение  

2019 года  

Комитет по законодательству и национальной политике 

Комитет по местному самоуправлению и правопорядку 

Комитет по финансовой, налоговой и экономической 

политике 

Комитет  по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по образованию, культуре, спорту, молодёжной 

политике, общественным объединениям и СМИ 

Комитет по социальной защите и охране здоровья 

населения 

Правительство РА 

Глава РА, Председатель Правительства РА 

Избирательная комиссия РА 

Прокурор РА 
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Наименование комитета ГС-ЭК РА

П
о
д

д
ер

ж
ан

о
 п

р
о
ек

то
в
 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
х
 з

ак
о
н

о
в

Н
е 

п
о
д

д
ер

ж
ан

о
 п

р
о
ек

то
в
 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
х
 з

ак
о
н

о
в

П
о
д

д
ер

ж
ан

о
 з

ак
о
н

о
д

ат
ел

ь
н

ы
х
 

и
н

и
ц

и
ат

и
в

Н
е 

п
о
д

д
ер

ж
ан

о
 

за
к
о
н

о
д

ат
ел

ь
н

ы
х
 и

н
и

ц
ат

и
в

П
о
д

д
ер

ж
ан

о
 о

б
р
ащ

ен
и

й

Н
е 

п
о
д

д
ер

ж
ан

о
 о

б
р
ащ

ен
и

й

1
Комитет по законодательству и национальной

политике
1

2
Комитет по местному самоуправлению и

правопорядку
4

3
Комитет по финансовой, налоговой и

экономической политике
7 3

4
Комитет по аграрной политике, экологии,

природопользованию 
5

5

Комитет по образованию, культуре, спорту,

молодёжной политике, общественным

объединениям и средствам массовой

информации

2 3

6
Комитет по социальной защите и охране

здоровья населения
5 2

ВСЕГО 24 3 5

ИТОГО за год 91 13 23

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (44 сессия ГС-ЭК РА шестого созыва)

4 июня 2019 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 1

8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия

9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики

10. Законодательное Собрание Республики Карелия 1

11. Государственный Совет Республики Коми

12. Государственное Собрание Республики Марий Эл

13. Государственное Собрание Республики Мордовия

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

15. Парламент Республики Северной Осетия-Алания 1

16. Государственный Совет Республики Татарстан

17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва

18. Государственный Совет Удмуртской Республики

19. Верховный Совет Республики Хакасия

20. Парламент Чеченской Республики

21. Государственный Совет Чувашской Республики

22. Алтайское краевое Законодательное Собрание

23. Законодательное Собрание Краснодарского края

24. Законодательное Собрание Красноярского края 1

25. Законодательное Собрание Пермского края

26. Законодательное Собрание Приморского края

27. Государственная Дума Ставропольского края

28. Законодательная Дума Хабаровского края

29. Законодательное Собрание Амурской области

30. Архангельское областное Собрание депутатов

31. Государственная Дума Астраханской области 1

32. Белгородская областная Дума

33. Брянская областная Дума 1

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

40. Калининградская областная Дума

41. Законодательное Собрание Калужской области

42. Законодательное Собрание Камчатского края

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе:

44 сессия ГС-ЭК РА

Количество 

законода-

тельных 

инициатив



№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

ИТОГО

 за год

Количество 

законода-

тельных 

инициатив

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 1

53. Законодательное Собрание Нижегородской области

54. Новгородская областная Дума

55. Законодательное Собрание Новосибирской области

56. Законодательное Собрание Омской области

57. Законодательное Собрание Оренбургской области 1

58. Орловский областной Совет народных депутатов

59. Законодательное Собрание Пензенской области

60. Псковское областное Собрание депутатов

61. Законодательное Собрание Ростовской области 2 2

62. Рязанская областная Дума

63. Самарская Губернская Дума

64. Саратовская областная Дума

65. Сахалинская областная Дума

66. Законодательное Собрание Свердловской области

67. Смоленская областная Дума

68. Тамбовская областная Дума

69. Законодательное Собрание Тверской области

70. Законодательная  Дума Томской области

71. Тульская областная Дума

72. Тюменская областная Дума

73. Законодательное Собрание Ульяновской области

74. Законодательное Собрание Челябинской области

75. Ярославская областная Дума

76. Московская городская Дума

77. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

78. Законодательное Собрание Еврейской автономной области

79. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа

80. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

81. Дума Чукотского автономного округа

82. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа

83. Законодательное Собрание Забайкальского края

84. Государственный Совет Республики Крым

85. Законодательное Собрание г. Севостополя 1 3

ИТОГО 3 13


