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Справочно-статистическая информация об итогах работы сессии 

В повестку дня 18-й сессии седьмого созыва Государственного  

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 29 апреля  

2021 года, было внесено 32 вопроса, в том числе 23 законопроекта. 

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики  

Алтай – 3, Правительством Республики Алтай – 4, прокурором Республики 

Алтай – 5 (совместно с Правительством Республики Алтай), комитетами  

ГС-ЭК РА – 8 (по законодательству, правопорядку и местном самоуправлению 

– 2, по экономической, финансовой и налоговой политике – 2; по национальной 

политике, образованию, культуре, общественным объединениям и средствам 

массовой информации – 2; по здравоохранению и социальной защите – 1;  

по экологии и природопользованию – 1), группой депутатов Республики  

Алтай – 3. 

Всего принято 19 законов Республики Алтай о внесении изменений в 

действующие законы, в том числе внесены изменения в 3 конституционных 

закона. 

3 законопроекта приняты в 1 чтении. 

1 законопроект отклонён. 

Принято 50 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 41, по кадровым 

вопросам – 1, по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА – 2, по 

докладам, отчётам, информациям – 5, о поддержке проектов федеральных 

законов, законодательных инициатив и обращений – 1. 

Поддержаны 45 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 4 законодательные инициативы и 3 обращения, поступившие от 

субъектов Российской Федерации.  
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Краткая характеристика принятых законов и законопроектов 

Республики Алтай 

 

Отклонённые законопроекты: 

- проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в статью 2 

Закона Республики Алтай «Об отдельных вопросах организации и 

деятельности органов местного самоуправления в Республике Алтай и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: группа депутатов 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Представленным проектом закона предлагается внести изменения в Закон 

Республики Алтай «Об отдельных вопросах организации и деятельности 

органов местного самоуправления в Республике Алтай и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай» и 

установить, что главы городского округа и муниципальных районов в 

Республике Алтай избираются на муниципальных выборах на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, 

либо избирается представительным органом муниципального образования из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса. 

При этом способ избрания и место главы городского округа, 

муниципального района в Республике Алтай в структуре органов местного 

самоуправления городского округа и муниципального района определяется 

уставом городского округа и муниципального района. 

Законопроект основан на волеизъявлении населения, проживающего в 

Республике Алтай, разработан в связи с многочисленными обращениями 

избирателей, которые считают, что при определении способа формирования 

органов местного самоуправления (глава города и муниципальных районов) 

должна присутствовать вариативность. Такой подход к способам формирования 

позволяет избирателям активнее участвовать в процессе формирования органов 

местного самоуправления, контролировать деятельность избранных глав и 

положительно скажется на социально-экономическом развитии муниципальных 

образований в Республике Алтай. 

Проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в статью 2 

Закона Республики Алтай «Об отдельных вопросах организации и деятельности 

органов местного самоуправления в Республике Алтай и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай» 

отклонён. 
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Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 15.01.2021 исх. № 22/1-02-2021).  

К проекту закона имеются следующие замечания и предложения. 

Правовые основания изменения проектом закона модели замещения должностей глав 

муниципальных образований в Республике Алтай вопреки статье 26 Закона Республики 

Алтай от 05.03.2008 № 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай» в 

пояснительной записке к проекту закона не приведены. 

Анализ положений проекта закона, предусматривающий проведение муниципальных 

выборов на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», показывает, что принятие предложенного проекта закона потребует 

дополнительных расходов, финансируемых за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай, поэтому принятие закона помимо указания правовых оснований 

изменения способа замещения должности главы муниципального образования возможно 

также при условии соблюдения требований статьи 83 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации о том, что если принимается закон либо другой нормативный правовой акт, 

предусматривающий увеличение расходных обязательств по существующим видам 

расходных обязательств или введение новых видов расходных обязательств, которые до его 

принятия не исполнялись ни одним публично-правовым образованием, указанный 

нормативный правовой акт должен содержать нормы, определяющие источники и порядок 

исполнения новых видов расходных обязательств, в том числе в случае необходимости 

порядок передачи финансовых ресурсов на новые виды расходных обязательств в 

соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

Проект закона может быть рекомендован к принятию при условии устранения 

нарушений статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 26 Закона 

Республики Алтай от 05.03.2008 № 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики 

Алтай». 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 30.12.2020 исх. № 04/02-3112). Государственное Собрание - Эл Курултай 

Республики Алтай вправе принять анализируемый проект. 

В предлагаемом проекте положения, противоречащие Конституции Российской 

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

выявлены. 

Изучив практику субъектов Российской Федерации, Управлением сделан вывод, что в 

большинстве регионов, как и в Республике Алтай, предпочтение отдано модели избрания 

глав городского округа и муниципального района представительным органом 

муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 

по результатам конкурса (Закон Алтайского края от 27.11.2014 № 92-ЗС «О порядке 

избрания глав муниципальных образований Алтайского края», Закон Новосибирской 

области от 24.11.2014 № 484-03 «Об отдельных вопросах организации местного 

самоуправления в Новосибирской области», Закон Ивановской области от 18.11.2014  

№ 86-03 «О некоторых вопросах формирования, организации и деятельности органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области», Закон 

Московской области от 24.12.2019 № 276/2019-ОЗ «О сроке полномочий представительных 

органов городских округов Московской области, сроке полномочий и порядке избрания глав 

городских округов Московской области», Закон Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2884 

«О некоторых вопросах организации органов местного самоуправления в Красноярском 

крае» и др.). 
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Необходимо отметить, что установленный в Законе № 61-РЗ способ избрания глав 

городского округа, имеющего статус столицы, и муниципального района Республики Алтай, 

при его законодательном закреплении, получил одобрение на уровне муниципальных 

образований Республики Алтай, поэтому изменять нормы, соответствующие сложившейся 

территориальной организации местного самоуправления Республики Алтай и не 

противоречащие федеральному законодательству, при отсутствии запроса (инициативы) 

населения муниципальных образований, неоправданно. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 18.01.2021 исх. № 4). Законом 

Республики Алтай № 61-РЗ для сельских поселений закреплены альтернативные способы 

избрания и место главы сельского поселения в Республике Алтай, а для городского округа и 

муниципальных районов в Республике Алтай определён оптимальный способ избрания 

главы городского округа, муниципального района в Республике Алтай. 

Избрание глав муниципальных образований установленным статьей 2 Закона 

Республики Алтай № 61-РЗ способом в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации позволяет эффективно использовать бюджетные средства, не проводя 

прямых выборов, и свести к минимуму организационные трудности, связанные с 

проведением избирательных кампаний, в том числе сократить время формирования органов 

местного самоуправления в Республике Алтай. 

Принятие проекта закона в части избрания главы городского округа, муниципального 

района в Республике Алтай на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании повлечет увеличение расходов 

местных бюджетов, связанных с подготовкой и проведением выборов главы городского 

округа, муниципального района в Республике Алтай, и, как следствие, необходимость 

оказания поддержки местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Алтай, 

что не согласуется со статьей 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно 

которой субъекты Российской Федерации, являющиеся получателями дотаций из 

федерального бюджета не вправе, в том числе устанавливать и исполнять расходные 

обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесённых Конституцией Российской 

Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Вместе с тем согласно финансово-экономическому обоснованию, приложенному к 

проекту закона, реализация проекта закона не потребует дополнительных расходов из 

средств республиканского бюджета Республики Алтай. 

Правительство Республики Алтай не поддерживает принятие проекта закона. 

Также получены письма от районных Советов муниципальных образований в 

Республике Алтай: 

Совет депутатов муниципального образования «Майминский район»  

(от 12.02.2021 № 01-20-24). Полномочия по определению способа избрания главы 

администрации муниципального образования «Майминский район» в компетенции 

Государственного Собрания -Эл Курултай Республики Алтай. 

Совет депутатов муниципального образования «Чойский район» (от 09.02.2021  

исх. № 10). Совет депутатов муниципального образования «Чойский район» не 

поддерживает принятие проекта закона Республики Алтай «О внесении изменений в статью 

2 Закона Республики Алтай «Об отдельных вопросах организации и деятельности органов 

местного самоуправления в Республике Алтай и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Республики Алтай». 

Совет депутатов муниципального образования «Усть-Коксинский район»  

(от 08.02.2021 исх. № 21). Совет депутатов МО «Усть-Коксинский район» как и ранее, 
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придерживается мнения, чтобы выборы главы городского округа, муниципального района в 

структуре органов местного самоуправления проходили на муниципальных выборах на 

основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Горно-Алтайский городской Совет депутатов (от 15.02.2021 исх. № ИМП/4).  

15 февраля 2021 года на совместном заседании постоянных комитетов Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов рассмотрен проект закона о внесении изменений в статью 2 

Закона Республики Алтай № 61-РЗ «Об отдельных вопросах организации и деятельности 

органов местного самоуправления в Республике Алтай и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Республики Алтай». Указанная законодательная 

инициатива депутатами Горно-Алтайского городского Совета депутатов не поддержана и не 

рекомендована к внесению изменений в действующий закон. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 09.04.2021 исх. № 487). По результатам рассмотрения представленного проекта 

коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вместе с тем ГПУ обращает внимание Комитета на замечания к проекту, изложенные 

в заключениях прокуратуры Республики Алтай (письмо от 15.01.2021 № 22/1-02-2021), 

Правительства Республики Алтай (письмо от 18.01.2021 г. № 4) и Минюста по Республике 

Алтай (письмо от 30.12.2020 № 04/02-3112), требующие изучения и соответствующей 

проработки в целях возможного уточнения правовых обоснований представленного проекта. 

Решением профильного Комитета (от 21.04.2021 № 34) рекомендовано ГС-ЭК РА 

отклонить проект закона. 

Законопроекты, принятые в первом чтении: 

- проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в статью 2 

Закона Республики Алтай «О государственном регулировании производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

на территории Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

экономической, финансовой и налоговой политике. 

Законопроект разработан в целях приведения в соответствие 

федеральному законодательству. 

Предлагается внести изменения в статью 2 Закона Республики Алтай от 

12 января 2006 года № 14-РЗ «О государственном регулировании производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на 

территории Республики Алтай» в части: 

уточнения полномочий Правительства Республики Алтай по 

лицензированию розничной продажи алкогольной продукции (за исключением 

лицензирования розничной продажи винодельческой продукции произведённой 

сельскохозяйственными производителями) (предлагается пункт 2 части 1 

статьи 2 Закона № 14-РЗ изложить в новой редакции); 

исключения полномочий Правительства Республики Алтай:  

по ведению реестра виноградных насаждений; 
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по определению географических объектов, в границах которых 

осуществляется производство винодельческой продукции с защищённым 

географическим указанием, с защищённым наименованием места 

происхождения по предложению саморегулируемой организации виноградарей 

и виноделов. 

Примечание:  

Потребуется внесение изменений в: 

Закон Республики Алтай от 3 октября 2018 года № 48-РЗ «О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями Республики Алтай в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Республики Алтай» в части установления органам местного 

самоуправления в Республике Алтай полномочия по лицензированию розничной продажи 

алкогольной продукции (за исключением лицензирования розничной продажи производства, 

хранения, поставки и розничной продажа произведённой сельскохозяйственными 

производителями винодельческой продукции (организациями, индивидуальными 

предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), признаваемыми таковыми 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии 

сельского хозяйства»; 

постановление Правительства Республики Алтай от 20 ноября 2014 года № 332  

«Об утверждении Положения о Министерстве экономического развития Республики Алтай и 

о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики 

Алтай» в части исключения из Положения о Министерстве экономического развития 

Республики Алтай полномочий по: 

ведению реестра виноградных насаждений; 

определению географических объектов, в границах которых осуществляется 

производство винодельческой продукции с защищённым географическим указанием,  

с защищённым наименованием места происхождения по предложению саморегулируемой 

организации виноградарей и виноделов. 

Проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в статью 2 

Закона Республики Алтай «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на 

территории Республики Алтай» принят в первом чтении.  

Для справки: 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 06.04.2021 исх. № 04/02-845). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 16.04.2021 исх. № 593). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

представленном проекте отсутствуют. Проект рекомендован сессии Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 22.04.2021 № 18) рекомендовано очередной  

ГС-ЭК РА принять указанный законопроект в первом чтении. 
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- проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в статьи 1 
и 2 Закона Республики Алтай «О пожарной безопасности в Республике 
Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

экологии и природопользованию. 

Целью разработки проекта является приведение Закона Республики Алтай 

от 1 августа 2006 года № 63-РЗ «О пожарной безопасности в Республике 

Алтай» в соответствие со статьей 18 Федерального закона № 69-ФЗ в редакции 

Федерального закона от 22 декабря 2020 № 454-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования деятельности в области пожарной безопасности».  

Предлагается установить полномочия Правительства Республики Алтай в 

области пожарной безопасности: 

- утверждение перечня населённых пунктов, подверженных угрозе 

лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров; 

- организация тушения ландшафтных (природных) пожаров  

(за исключением тушения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) 

пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях 

особо охраняемых природных территорий, осуществляемого в соответствии с 

частью 5 статьи 51 Лесного кодекса Российской Федерации) силами и 

средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, расположенными на территории Республики Алтай,  

в соответствии с полномочиями, установленными Федеральным законом  

от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- осуществление тушения пожаров силами подразделений пожарной 

охраны, содержащихся за счёт средств республиканского бюджета Республики 

Алтай (за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых 

административно-территориальных образованиях, особо важных и режимных 

организациях, в которых создаются специальные и воинские подразделения 

федеральной противопожарной службы, в организациях, в которых создаются 

объектовые подразделения федеральной противопожарной службы, а также при 

проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением 

людей), в соответствии со статьей 22 Федерального закона № 69-ФЗ. 

Законопроектом предлагается исключить полномочие Правительства 

Республики Алтай по оперативному управлению подразделениями 

территориального органа федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, 

осуществляемое в порядке делегирования полномочий без предоставления 

субвенций. 
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Статью 1 Закона Республики Алтай № 63-РЗ предлагается дополнить 

нормой об использовании в Законе Республики Алтай понятий и терминов в 

значениях, определённых федеральным законодательством (новые понятия 

«ландшафтный (природный) пожар» (неконтролируемый процесс горения, 

стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде, 

охватывающий различные компоненты природного ландшафта) и «лесной 

пожар» (разновидность ландшафтного (природного) пожара, 

распространяющегося по лесу). 

Проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в статьи 1 и 2 

Закона Республики Алтай «О пожарной безопасности в Республике Алтай» 

принят в первом чтении.  

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 16.04.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 14.04.2021 исх. № 04/02-936). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

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

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 20.04.2021 исх. № 614). Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Вместе с тем 

Правительством Республики Алтай к проекту представлен ряд предложений (письмо от 

16.04.2021 № 155), требующих дополнительной проработки в целях уточнения положений 

законопроекта. В связи с изложенным, проект рекомендован к рассмотрению и принятию в 

первом чтении на сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 21.04.2021 № 12) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект конституционного закона с учётом таблицы поправок. 

- проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О мерах социальной поддержки многодетных семей в 
Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: группа депутатов 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Проект закона разработан с целью: 

1) продления мер социальной поддержки многодетным семьям, в 

случае обучения ребёнка из такой семьи по очной форме обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования - до окончания такого обучения, но не более, 

чем до достижения им возраста 23 лет; 

2) установления ежегодной денежной компенсации расходов на 

школьные нужды (одежда для посещения обучающимися школьных занятий 
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(школьная форма), спортивная форма, канцелярские товары) на каждого 

ребёнка, обучающегося в общеобразовательной организации и (или) 

зачисленного в общеобразовательную организацию, если размер 

среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного 

минимума на душу населения, установленную в Республике Алтай на дату 

обращения за назначением указанной выплаты, в размере, установленном 

Правительством Республики Алтай; 

3) видоизменения мер социальной поддержки по бесплатному проезду 

на городском и пригородном пассажирском транспорте (кроме такси) для 

детей, обучающихся в образовательных организациях всех типов на 

бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 

такси) по муниципальным маршрутам и межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок для детей, обучающихся в образовательных 

организациях всех типов; 

4) посещения детьми на льготных условиях организаций культуры, 

находящихся в ведении Республики Алтай; 

5) бесплатного предоставления земельных участков, которое 

осуществляется в случаях и порядке, определённых Законом Республики Алтай 

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

собственность отдельным категориям граждан земельных участков на 

территории Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Республики Алтай»; 

6) первоочередного права на временное трудоустройство многодетных 

родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, при 

реализации мероприятий по организации временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. 

Принятие проекта закона потребует расходов за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай: 

1. При условии продления мер социальной поддержки многодетным 

семьям, в случае обучения ребёнка из такой семьи по очной форме обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования - до окончания такого обучения, но не более, 

чем до достижения им возраста 23 лет, количество многодетных семей 

увеличится на 958 семей. Учитывая, что в год на предоставление мер 

социальной поддержки одной многодетной семье необходимо 12 670 рублей, 

сумма для реализации проекта закона составит 12,1 млн. рублей. 

2. Средства на ежегодную денежную компенсацию расходов на 

школьные нужды (одежда для посещения обучающимися школьных занятий 

(школьная форма), спортивная форма, канцелярские товары) на каждого 

ребёнка, обучающегося в общеобразовательной организации и (или) 

зачисленного в общеобразовательную организацию, возможно рассчитать, 
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только после определения размера такой компенсации Правительством 

Республики Алтай. 

3. Средства, необходимые для осуществления бесплатного проезда на 

автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) по 

муниципальным маршрутам и межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок для детей, обучающихся в образовательных организациях всех 

типов, возможно рассчитать только после определения объёма такой 

компенсации Правительством Республики Алтай. 

Проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О мерах социальной поддержки многодетных семей в 

Республике Алтай» принят в первом чтении.  

Примечание: Потребуется принятия нормативных правовых актов Правительства 

Республики Алтай, устанавливающих: 

1) порядок и размер ежегодной денежной компенсации расходов на школьные 

нужды (одежда для посещения обучающимися школьных занятий (школьная форма), 

спортивная форма, канцелярские товары) на каждого ребёнка, обучающегося в 

общеобразовательной организации и (или) зачисленного в общеобразовательную 

организацию; 

2) порядок предоставления бесплатного проезда на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) по муниципальным маршрутам и межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок для детей, обучающихся в образовательных организациях 

всех типов. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 26.04.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 22.04.2021 исх. № 04/02-1014). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и 

предложений к проекту не имеют. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 28.04.2021 исх. № 179). 

В соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации на 2021 год в целях поддержки семей с детьми к новому 

2021-2022 учебному году планируются выплаты на всех школьников и будущих 

первоклассников по 10 тысяч рублей. 

Кроме того, в пяти муниципальных образованиях в Республике Алтай не установлены 

муниципальные маршруты, их открытие потребует дополнительных финансовых затрат, 

связанных с организацией маршрутов (обследование автомобильных дорог, установка 

автопавильонов, дорожных знаков, устройство заездных карманов). 

В связи с невозможностью реализации на территории всех муниципальных 

образований в Республике Алтай бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) по муниципальным и межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, для детей, обучающихся в образовательных организациях всех типов 

Правительство Республики Алтай предлагает компенсацию расходов на школьные нужды 
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установить с 1 января 2022 года, пункт 3 статьи 2 Закон Республики Алтай от 11 октября 

2005 года № 70-РЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике 

Алтай» оставить в действующей редакции. 

Правительство Республики Алтай полагает возможным согласовать принятие 

законопроекта с учётом изложенных выше подходов после согласования с Министерством 

финансов Российской Федерации, поскольку Республика Алтай является 

высокодотационным субъектом Российской Федерации, финансовая помощь которого из 

федерального бюджета составляет более 70 процентов. 

Кроме того, к проекту закона имеются следующие замечания и предложения: 

в подпункте «в» пункта 2 статьи 1 слова «зачисленного в образовательную организацию» 

заменить словами «зачисленного в общеобразовательную организацию», так как в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 23 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» общеобразовательная 

организация это образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели её 

деятельности образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и (или) среднего общего образования. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 28.04.2021 исх. № 652). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены.  

Таким образом, представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения 

на очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 29.04.2021 № 20) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект в первом чтении. 
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Законы Республики Алтай, принятые 29 апреля 2021 года  

на XVIII сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай и обнародованные Главой Республики Алтай, Председателем 

Правительства Республики Алтай: 

 

Законопроекты, принятые во втором (окончательном) чтении: 

- Конституционный закон Республики Алтай от 13 мая 2021 года  

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

Алтай «О Правительстве Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Законопроект был принят в первом чтении на XVI сессии 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай седьмого созыва 

(4 марта 2021 года). 

Ко второму чтению профильным комитетом подготовлена таблица 

поправок, которая принята на XVIII сессии ГС-ЭК РА. 

Законом внесены изменения в Конституционный закон Республики 

Алтай от 24 февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай». 

Заменено наименование «Единый аппарат Главы Республики Алтай и 

Правительства Республики Алтай» на «Аппарат Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай и Правительства Республики 

Алтай», изменён его правовой статус: 

«Аппарат Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай и Правительства Республики Алтай (далее - Аппарат Главы 

Республики Алтай и Правительства Республики Алтай) является 

исполнительным органом государственной власти Республики Алтай, 

образованным для обеспечения деятельности Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай и Правительства Республики 

Алтай, организации контроля за выполнением иными исполнительными 

органами государственной власти Республики Алтай принятых Главой 

Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай и 

Правительством Республики Алтай решений, осуществления функций по 

выработке государственной политики Республики Алтай, нормативно-

правовому регулированию в установленной сфере деятельности, 

правоприменительных и иных функций» (статья 38 Закона № 2-4 изложена в 

новой редакции). 

Уточнён порядок представления Главой Республики Алтай, 

Председателем Правительства Республики Алтай Государственному  
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Собранию – Эл Курултай Республики Алтай кандидатур отдельных членов 

Правительства Республики Алтай для согласования их назначения на 

должность и освобождения от должности. 

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай 

представляет Государственному Собранию – Эл Курултай Республики Алтай 

кандидатуры отдельных членов Правительства Республики Алтай для 

согласования их назначения на должность в течение одного месяца со дня его 

вступления в должность или после досрочного освобождения от должности 

указанных должностных лиц по любым основаниям (часть 3 статьи 9 Закона 

№ 2-4 изложена в новой редакции). 

В случае, когда представленная кандидатура не получает согласия 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, Глава 

Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай в течение 

трёх месяцев представляет Государственному Собранию – Эл Курултай 

Республики Алтай указанную кандидатуру повторно, либо представляет новую 

кандидатуру. Если повторно представленная кандидатура не получает согласия 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, Глава 

Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай в течение 

трёх месяцев представляет Государственному Собранию – Эл Курултай 

Республики Алтай новую кандидатуру. Одна и та же кандидатура не может 

вноситься на согласование более двух раз (часть 4 статьи 9 Закона № 2-4 

изложена в новой редакции). 

Примечание:  

Требуется внесение изменений в законы Республики Алтай: 

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

Алтай»; 

- от 1 августа 2006 года № 66-РЗ «О Реестре должностей государственной 

гражданской службы Республики Алтай»; 

- от 1 августа 2006 года № 62-РЗ «О Перечне государственных должностей 

Республики Алтай»; 

- от 14 мая 2008 года № 49-РЗ «О государственных должностях Республики Алтай»; 

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

- от 20 октября 2014 года № 56-РЗ «О структуре Правительства Республики Алтай»; 

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

Республике Алтай». 

Конституционный закон Республики Алтай от 13 мая 2021 года  

№ 2-КРЗ «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О Правительстве 

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

таблицы поправок.  

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 05.02.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 
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субъектов Российской Федерации, в соответствии с частью 1 статьи 77 Конституции 

Российской Федерации, пунктами 1,4 статьи 17, подпунктом «г» пункта 2 статьи 21 

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

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации». Норм, противоречащих федеральному законодательству, 

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

проекту закона не имеется. 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 15.03.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте конституционного закона не установлено.  

Замечаний и предложений к проекту конституционного закона для его принятия 

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай во втором (окончательном) 

чтениях не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 05.02.2021 исх. № 04/02-271). По результатам правой экспертизы указанного выше 

проекта положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) 

федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вследствие того, что вновь поступивший проект не претерпел изменений, предлагают 

учитывать ранее подготовленное экспертное заключение от 03.02.2021 № 04/02-246. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 03.02.2021 исх. № 04/02-246). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и 

предложений к проекту не имеют. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 16.03.2021 исх. № 77). Поправки, 

замечания и предложения к проекту конституционного закона отсутствуют. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 31.03.2021 исх. № ППА/116). 

Правительство Республики Алтай поддерживает таблицу поправок. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 11.02.2021 исх. № 140). Замечания правового характера к проекту отсутствуют. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Юридико-технические замечания 

устранены субъектом права законодательной инициативы (письмо от 10.02.2021 № 93/СП). 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 21.04.2021 № 31) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект конституционного закона с учётом таблицы поправок. 

- Закон Республики Алтай от 13 мая 2021 года № 12-РЗ «О внесении 

изменений в статью 4 Закона Республики Алтай «О системе 

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 
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Законопроект был принят в первом чтении на XVI сессии 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай седьмого созыва 

(4 марта 2021 года). 

На XVIII сессии ГС-ЭК РА законопроект принят во втором 

(окончательном) чтении. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 18 октября 2005 года  

№ 76-РЗ «О системе исполнительных органов государственной власти 

Республики Алтай» в части определения Аппарата Главы Республики Алтай и 

Правительства Республики Алтай в качестве исполнительного органа 

государственной власти Республики Алтай, образованного для обеспечения 

деятельности Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай и Правительства Республики Алтай, организации контроля 

за выполнением иными исполнительными органами государственной власти 

Республики Алтай, принятых Главой Республики Алтай, Председателем 

Правительства Республики Алтай и Правительством Республики Алтай 

решений, осуществления функции по выработке государственной политики 

Республики Алтай, нормативно-правовому регулированию в установленной 

сфере деятельности, правоприменительных и иных функций в соответствии с 

положением, утверждаемым Главой Республики Алтай, Председателем 

Правительства Республики Алтай. 

Закон Республики Алтай от 13 мая 2021 года № 12-РЗ «О внесении 

изменений в статью 4 Закона Республики Алтай «О системе исполнительных 

органов государственной власти Республики Алтай» принят во втором 

(окончательном) чтении.  

Примечание: Требуется внесение изменений в Указ Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай от 22 ноября 2014 года № 272-у  

«О структуре исполнительных органов государственной власти Республики Алтай». 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 05.02.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в соответствии с частью 1 статьи 77 Конституции 

Российской Федерации, пунктами 1,4 статьи 17, подпунктом «г» пункта 2 статьи 21 

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

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации».  

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов 

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

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 15.03.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений к проекту закона для его принятия 

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай во втором (окончательном) 

чтениях не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 05.02.2021 исх. № 04/02-271). По результатам правой экспертизы указанного выше 
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проекта положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) 

федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вследствие того, что вновь поступивший проект не претерпел изменений, предлагают 

учитывать ранее подготовленное экспертное заключение от 03.02.2021 № 04/02-247. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 03.02.2021 исх. № 04/02-247). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и 

предложений к проекту не имеют. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 16.03.2021 исх. № 78). Поправки, 

замечания и предложения к проекту закона отсутствуют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 09.02.2021 исх. № 125). Замечания правового характера к проекту отсутствуют. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект рекомендован сессии 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 21.04.2021 № 32) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 13 мая 2021 года № 27-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О праздничных и памятных днях, 

юбилейных датах в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

национальной политике, образованию, культуре, общественным объединениям 

и средствам массовой информации. 

Законопроект был принят в первом чтении на XIII сессии ГС-ЭК РА  

(17 ноября 2020 года), ко второму чтению профильным комитетом была 

подготовлена таблица поправок. 

 На XIV сессии ГС-ЭК РА (11 декабря 2020 года) законопроект во втором 

(окончательном) чтении с учётом таблицы поправок не принят, оставлен на 

рассмотрение в первом чтении. 

На XVIII сессии ГС-ЭК РА законопроект принят во втором 

(окончательном) чтении с учётом таблицы поправок. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 24 апреля 2003 года  

№ 11-11 «О праздничных и памятных днях, юбилейных датах в Республике 

Алтай» в части: 

1) уточнения написания народного праздника Республики Алтай Чага-

Байрам (Чагаа-Байрам): 

Чага-Байрам (Чагаа-Байрам) - Новый год (по лунно-солнечному 

календарю); 

2) установления нового народного праздника Республики Алтай: 

Дьылгайак (Jылгайак) – древний традиционный праздник алтайского 

народа, символизирующий приход весны (по лунно-солнечному календарю); 
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3) уточнения полномочий Правительства Республики Алтай: 

а) определив не дату, а период проведения народных праздников 

Республики Алтай Эл-Ойын и Родники Алтая; 

б) исключив возможность определения даты и порядка проведения 

народных праздников Республики Алтай Тюрюк-Байрам, Масленица, Наурыз, 

Купальская ночь, Дьылгайак (Jылгайак), определение которых будет 

осуществляться только органами местного самоуправления в Республике Алтай 

при проведении праздничных мероприятий на соответствующих территориях 

(абзац 1 статьи 4 Закона изложен в новой редакции); 

в) дополнив полномочием по определению ежегодно даты проведения 

народного праздника Республики Алтай Чага-Байрам (Чагаа-Байрам); 

Дата проведения праздника Чага-Байрам (Чагаа-Байрам) (четвёртый, 

шестой или восьмой день новолуния по лунно-солнечному календарю) 

определяется ежегодно Правительством Республики Алтай не позднее чем за 

один месяц до его наступления (абзац 2 статьи 4 Закона изложен в новой 

редакции). 

4) изменений редакционного характера. 

Закон Республики Алтай от 13 мая 2021 года № 27-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О праздничных и памятных днях, 

юбилейных датах в Республике Алтай» принят во втором (окончательном) 

чтении с учётом таблицы поправок. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 29.03.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 06.04.2021 исх. № 04/02-850). Предложений и замечаний по результатам 

рассмотрения указанных поправок не имеют. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 08.04.2021 исх. № ППА/127).  

В соответствии со статьей 3 Правил орфографии современного алтайского языка (параграфа 

2 название праздников, знаменательных дат раздела, пункт 2.3, стр. 197, изданной в 2019 

году): 

транскрипция «Чага-Байрам (Чагаа-Байрам)» излагается - «Чагаа-Байрам»; 

транскрипция «Дьылгаяк (Јылгайак)» излагается - «Дьылгайак (Јылгайак)»; 

Таким образом, Правительство Республики Алтай предлагает слова «Чага-Байрам 

(Чагаа-Байрам)» и «Дьылгаяк (Јылгайак)» по тексту таблицы поправок, заменить на слова 

«Чагаа-Байрам» и Дьылгайак (Јылгайак)» соответственно. 

Замечаний и предложений по остальным пунктам таблицы поправок не имеет. 

Принятие проекта закона поддерживает. 

Решением профильного Комитета (от 22.04.2021 № 15) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона с учётом таблицы поправок. 



20 

Законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие законы 

- Конституционный закон Республики Алтай от 13 мая 2021 года  

№ 1-КРЗ «О внесении поправок в Конституцию Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: депутаты Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Внесены поправки в Конституцию Республики Алтай в связи со 

вступлением в силу 4 июля 2020 года поправок в Конституцию Российской 

Федерации после официального опубликования закона РФ о поправке к 

Конституции РФ от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ и Указа Президента РФ  

от 3 июля 2020 года № 445.  

В Конституцию Республики Алтай внесены следующие изменения: 

исключены положения Конституции Республики Алтай, 

предусматривающие согласование кандидатуры на назначение на должность 

прокурора Республики Алтай; 

понятие «член Совета Федерации» заменено на понятие «сенатор 

Российской Федерации»; 

установлены требования к Главе Республики Алтай, Председателю 

Правительства Республики Алтай в части дополнения нормами о постоянном 

проживании в Российской Федерации и запрете открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации; 

исключены положения Конституции Республики Алтай о возможности 

образования конституционного (уставного) суда (в Республике Алтай такой 

суд не создавался);  

в названия регионов, с которыми граничит Республики Алтай, в связи с 

переименованием Кемеровской области (Кемеровская область – Кузбасс); 

исключено положение Конституции Республики Алтай о муниципальной 

милиции как правоохранительном органе, действующем на территории 

Республики Алтай; 

переименование Единого аппарата Главы Республики Алтай и 

Правительства Республики Алтай в Аппарат Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай и Правительства Республики 

Алтай; 

в части приведения к единообразию терминологии, касающейся 

коренных малочисленных народов Российской Федерации, термин 

«хозяйствование» заменён термином «хозяйственная деятельность». 
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Примечание:  

Требуется внесение изменений в: 

конституционные законы Республики Алтай:  

от 27 марта 1998 года № 3-44 «О Государственном Собрании – Эл Курултай 

Республики Алтай»; 

от 24 февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай»; 

постановления Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай: 

- от 18 ноября 2014 года № 4-42 «О Положении о комитетах Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай»; 

- от 31 мая 2006 года № 3-3 «О Регламенте Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай». 

Конституционный закон Республики Алтай от 13 мая 2021 года  

№ 1-КРЗ «О внесении поправок в Конституцию Республики Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях.  

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 15.04.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 14.04.2021 исх. № 04/02-946). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и 

предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 16.04.2021 исх. № 596). Замечания правового характера к проекту отсутствуют. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект рекомендован сессии 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 21.04.2021 № 24) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект конституционного закона. 

- Конституционный закон Республики Алтай от 13 мая 2021 года  

№ 3-КРЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 37 Конституционного закона 

Республики Алтай «О Государственном Собрании – Эл Курултай 

Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

законодательству, правопорядку и местному самоуправлению. 

Внесены поправки в Конституционный закон Республики Алтай  

от 27 марта 1998 года № 3-44 «О Государственном Собрании - Эл Курултай 

Республики Алтай» в связи с вступлением в силу 4 июля 2020 года поправок в 

Конституцию Российской Федерации после официального опубликования 

закона РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 года  

№ 1-ФКЗ и Указа Президента РФ от 3 июля 2020 года № 445.  
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Внесены следующие изменения: 

1) исключены полномочия Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай: 

- по назначению на должность прокурора Республики Алтай; 

- по назначению на должность судей Конституционного суда Республики 

Алтай (в Республике Алтай такой суд не создавался);  

2) понятие «член Совета Федерации» заменено на понятие «сенатор 

Российской Федерации» (депутат, в течение срока своих полномочий не может 

быть сенатором Российской Федерации); 

3) уточнена форма рассмотрения деятельности Министра внутренних дел 

Республики Алтай Государственным Собранием - Эл Курултай Республики 

Алтай на сессии (отчёт, а не информация). 

Конституционный закон Республики Алтай от 13 мая 2021 года  

№ 3-КРЗ «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Алтай  

«О Государственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай» принят  

в первом, втором (окончательном) чтениях.  

Примечание: 

Требуется внесение изменений в постановления Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай:  

- от 18 ноября 2014 года № 4-42 «О Положении о комитетах Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай»; 

- от 31 мая 2006 года № 3-3 «О Регламенте Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай». 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 15.04.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 14.04.2021 исх. № 04/02-945). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и 

предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 16.04.2021 исх. № 595). Замечания правового характера к проекту отсутствуют. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены.  Проект рекомендован сессии 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 21.04.2021 № 25) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект конституционного закона. 

- Закон Республики Алтай от 13 мая 2021 года № 22-РЗ «О внесении 

изменения в Закон Республики Алтай «О Перечне государственных 

должностей Республики Алтай»; 
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Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

законодательству, правопорядку и местному самоуправлению. 

Закон Республики Алтай направлен на приведение положений Закона 

Республики Алтай от 1 августа 2006 года № 62-РЗ «О Перечне государственных 

должностей Республики Алтай» в соответствие с нормами федерального 

законодательства. 

Законом Республики Алтай должность мирового судьи включена в 

Перечень государственных должностей Республики Алтай, утверждённый 

Законом. 

Примечание:  

В соответствии с п. 2 ст. 2.1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» должность мирового 

судьи отнесена к государственным должностям субъектов Российской Федерации. 

Указом Президента Российской Федерации от 4 декабря 2009 года № 1381 в 

соответствии с п. 1 ст. 2.1 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» должность мирового судьи включена в Перечень типовых 

государственных должностей субъектов Российской Федерации.  

Закон Республики Алтай от 13 мая 2021 года № 22-РЗ  

«О внесении изменения в Закон Республики Алтай «О Перечне 

государственных должностей Республики Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях.  

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 31.03.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 31.03.2021 исх. № 04/02-786). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Письмо Правительства Республики Алтай (от 08.04.2021 № 135). Включение в 

Перечень мирового судьи возможно. Вместе с тем при включении мирового судьи в 

Перечень потребуется внесение изменений в Закон Республики Алтай от 14 мая 2008 года  

№ 49-РЗ «О государственных должностях Республики Алтай», которым установлены основы 

статуса лиц, замещающих государственные должности Республики Алтай, определены виды 

и объём предоставляемых им гарантий, в том числе размеры денежного вознаграждения и 

дополнительных выплат, урегулированы иные вопросы обеспечения их деятельности. 

Кроме того, в соответствии со статьей 130 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации высокодотационные субъекты Российской Федерации не имеют права 

устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, 

отнесённых Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 
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Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 16.04.2021 исх. № 594). Замечания правового характера к проекту отсутствуют. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект рекомендован сессии 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 21.04.2021 № 35) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 13 мая 2021 года № 18-РЗ «О внесении 

изменений в статью 10.1 Закона Республики Алтай «О государственных 

должностях Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: прокурор Республики 

Алтай, Правительство Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Закон принят в целях реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», федеральных законов от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», от 03.12.2012 № 230-ФЗ  

(ред. от 31.07.2020 № 259-ФЗ) «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 

Внесены изменения в статью 10.1 Закона Республики Алтай от 14 мая 

2008 года № 49-РЗ «О государственных должностях Республики Алтай»  

в части дополнения видами имущества (цифровые финансовые активы, 

цифровая валюта), сведения о которых предоставляются лицами, 

замещающими (занимающими) государственные должности Республики Алтай. 

Закон распространяет своё действие на правоотношения, возникшие  

с 1 января 2021 года. 

Закон Республики Алтай от 13 мая 2021 года № 18-РЗ  

«О внесении изменений в статью 10.1 Закона Республики Алтай  

«О государственных должностях Республики Алтай» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях.  

Для справки: 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 16.02.2021 исх. № 04/02-379). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Письмо Правительства Республики Алтай (от 09.03.2021 № 63). Проект закона 

разработан в целях реализации Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ  

«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в некоторые 

законодательных акты Российской Федерации». Замечания и предложения к проекту закона 



25 

переданы в адрес прокуратуры Республики Алтай, иные замечания и предложения к проекту 

закона отсутствуют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 20.04.2021 исх. № 616). После уточнения субъектами права законодательной инициативы 

ряда положений законопроекта (письмо от 16.04.2021 № 22/1-03-2021) замечания правового 

характера к проекту отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 21.04.2021 № 26) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 13 мая 2021 года № 21-РЗ «О внесении 

изменений в статью 8.1 Закона Республики Алтай «О государственной 

гражданской службе Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: прокурор Республики 

Алтай, Правительство Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Закон принят в целях реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», федеральных законов от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», от 03.12.2012 № 230-ФЗ  

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам».  

Внесены изменения в статью 8.1 Закона Республики Алтай от 7 июня 

2005 года № 37-РЗ «О государственной гражданской службе Республики 

Алтай» в части дополнения видами имущества (цифровые финансовые 

активы, цифровая валюта), сведения о которых предоставляются лицами, 

замещающими (занимающими) должности государственной гражданской 

службы Республики Алтай, в рамках контроля за соответствием расходов 

указанных лиц их доходам.  

Закон распространяет своё действие на правоотношения, возникшие  

с 1 января 2021 года. 

Закон Республики Алтай от 13 мая 2021 года № 21-РЗ  

«О внесении изменений в статью 8.1 Закона Республики Алтай  

«О государственной гражданской службе Республики Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях.  
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Для справки: 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 16.02.2021 исх. № 04/02-389). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Письмо Правительства Республики Алтай (от 09.03.2021 № 64). Проект закона 

разработан в целях реализации Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ  

«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в некоторые 

законодательных акты Российской Федерации». Замечания и предложения к проекту закона 

отсутствуют. Правительство Республики Алтай поддерживает принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 20.04.2021 исх. № 615). После уточнения субъектами права законодательной инициативы 

ряда положений законопроекта (письмо от 16.04.2021 № 22/1-03-2021) замечания правового 

характера к проекту отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 21.04.2021 № 27) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 13 мая 2021 года № 19-РЗ «О внесении 

изменений в статью 7.2 Закона Республики Алтай «О противодействии 

коррупции в Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: прокурор Республики 

Алтай, Правительство Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Закон принят в целях реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», федеральных законов от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», от 03.12.2012 № 230-ФЗ  

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам». 

Внесены изменения в статью 7.2 Закона Республики Алтай от 5 марта 

2009 года № 1-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Алтай»  

в части дополнения видов имущества (цифровые финансовые активы, 

цифровая валюта), сведения о которых предоставляются лицами, 

замещающими муниципальную должность в Республике Алтай, в рамках 

контроля за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные 

должности в Республике Алтай, их доходам. 
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Закон распространяет своё действие на правоотношения, возникшие  

с 1 января 2021 года. 

Закон Республики Алтай от 13 мая 2021 года № 19-РЗ  

«О внесении изменений в статью 7.2 Закона Республики Алтай  

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

втором (окончательном) чтениях.  

Для справки: 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 16.02.2021 исх. № 04/02-380). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Письмо Правительства Республики Алтай (от 09.03.2021 № 65). Проект закона 

разработан в целях реализации Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ  

«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в некоторые 

законодательных акты Российской Федерации». Замечания и предложения к проекту закона 

переданы в адрес прокуратуры Республики Алтай, иные замечания и предложения к проекту 

закона отсутствуют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 20.04.2021 исх. № 618). После уточнения субъектами права законодательной инициативы 

ряда положений законопроекта (письмо от 16.04.2021 № 22/1-03-2021) замечания правового 

характера к проекту отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект 

рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай для 

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 21.04.2021 № 28) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 13 мая 2021 года № 17-РЗ «О внесении 

изменений в статью 5.5 Закона Республики Алтай «О муниципальной 

службе в Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: прокурор Республики 

Алтай, Правительство Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Закон принят в целях реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», федеральных законов от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», от 03.12.2012 № 230-ФЗ  

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам».  

Внесены изменения в статью 5.5 Закона Республики Алтай от 18 апреля 

2008 года № 26-РЗ «О муниципальной службе в Республике Алтай» в части 
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дополнения видами имущества (цифровые финансовые активы, цифровая 

валюта), сведения о которых предоставляются муниципальными служащими. 

Закон распространяет своё действие на правоотношения, возникшие  

с 1 января 2021 года. 

Закон Республики Алтай от 13 мая 2021 года № 17-РЗ  

«О внесении изменений в статью 5.5 Закона Республики Алтай  

«О муниципальной службе в Республике Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях.  
Для справки: 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 09.03.2021 исх. № 04/02-560). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

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

имеют. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 09.03.2021 № 66). Проект закона 

разработан в целях реализации Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ  

«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в некоторые 

законодательных акты Российской Федерации». Замечания и предложения к проекту закона 

переданы в адрес прокуратуры Республики Алтай, иные замечания и предложения к проекту 

закона отсутствуют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 20.04.2021 исх. № 617). После уточнения субъектами права законодательной инициативы 

ряда положений законопроекта (письмо от 16.04.2021 № 22/1-03-2021) замечания правового 

характера к проекту отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 21.04.2021 № 29) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 13 мая 2021 года № 25-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О порядке предоставления 

гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности в 

Республике Алтай, должности главы местной администрации по 

контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и порядке проверки достоверности и полноты указанных 

сведений»; 

Субъект права законодательной инициативы: прокурор Республики 

Алтай, Правительство Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Закон принят целях реализации Указа Президента Российской Федерации  

от 10.12.2020 № 778 «О мерах по реализации отдельных положений 
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Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», федеральных законов от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», от 03.12.2012 № 230-ФЗ  

(ред. от 31.07.2020 № 259-ФЗ) «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 29 сентября 2017 года 

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

муниципальной должности в Республике Алтай, должности главы местной 

администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений»  

в части дополнения видами имущества (цифровые финансовые активы, 

цифровая валюта), сведения о которых предоставляются гражданами, 

претендующими на замещение муниципальной должности в Республике Алтай, 

должности главы местной администрации по контракту, и лицами, 

замещающими указанные должности, возможность направления запросов 

операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск 

цифровых финансовых актов, а также редакционных изменений. 

Закон Республики Алтай от 13 мая 2021 года № 25-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О порядке предоставления гражданами, 

претендующими на замещение муниципальной должности в Республике Алтай, 

должности главы местной администрации по контракту, и лицами, 

замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке проверки 

достоверности и полноты указанных сведений» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях.  

Для справки: 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 05.03.2021 исх. № 04/02-540). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

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

имеют. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 09.03.2021 № 67). Проект закона 

разработан в целях реализации Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ  

«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в некоторые 

законодательных акты Российской Федерации». Замечания и предложения к проекту закона 

переданы в адрес прокуратуры Республики Алтай, иные замечания и предложения к проекту 

закона отсутствуют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 20.04.2021 исх. № 619). После уточнения субъектами права законодательной инициативы 

ряда положений законопроекта (письмо от 16.04.2021 № 22/1-03-2021) замечания правового 

характера к проекту отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. 
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Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 21.04.2021 № 30) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 13 мая 2021 года № 16-РЗ «О внесении 

изменения в Закон Республики Алтай «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на территории Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

экономической, финансовой и налоговой политике. 

Целью принятия закона является обеспечение общественного порядка, 

прав граждан на тишину, отдых и правопорядок в местах их непосредственного 

проживания. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 12 января 2006 года  

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

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 

Республики Алтай», а именно: 

установлены дополнительные ограничения розничной продажи 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах 

общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на 

прилегающих к ним территориях (в части увеличения минимального размера 

площади зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания, 

установленных статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ)  

с 20 квадратных метров до 60 квадратных метров (Закон № 14-РЗ дополнен 

статьёй 3.1). 

Закон вступает в силу с 1 июня 2021 года. 

Примечание: 

Субъекты Российской Федерации вправе устанавливать законом субъекта Российской 

Федерации дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных 

в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях (в части увеличения 

размера площади зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания), в том 

числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в 

многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях. 

В органы государственной власти и органы местного самоуправления в Республике 

Алтай неоднократно поступали многочисленные обращения и жалобы граждан, 

проживающих в многоквартирных домах, обеспокоенных частым нарушением 

общественного порядка на прилегающих к многоквартирным домам территориях, во дворах 

и детских площадках. Население негативно относится к размещению кафе, баров, 

торгующих алкоголем, так называемых «наливаек», в жилых домах. 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 24 апреля 2020 года № 145-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О государственном 

consultantplus://offline/ref=E7847D6727824895DC3CF7D3E503C1928C4DB4AD0709DE8BBEECFD4FF98EBB823C09633061755263A5FF624CA705C96CZE7CD
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регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

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

субъекты Российской Федерации увеличили законами субъектов минимальный размер 

площади зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания. 

Например, Законом Пермского края от 19.06.2020 № 545-ПК «Об установлении 

дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в 

многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях (в части увеличения 

размера площади зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания), на 

территории Пермского края» установлен минимум 30 квадратных метров, Законом 

Тюменской области от 29.12.2005 № 439 «Об особенностях регулирования оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тюменской области» -  

25 квадратных метров, Законом ХМАО - Югры от 16.06.2016 № 46-оз «О регулировании 

отдельных вопросов в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» - 50 квадратных метров. 

Закон Республики Алтай от 13 мая 2021 года № 16-РЗ «О внесении 

изменения в Закон Республики Алтай «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции на территории Республики Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях.  

Для справки: 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 09.04.2021 исх. № 04/02-896). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 16.04.2021 исх. № 592). После учёта Комитетом рекомендаций, указанных в заключении 

министерства регионального развития Республики Алтай от 22.03.2021 № 14/1591 об оценке 

регулирующего воздействия проекта закона, и его доработки на заседании рабочей группы 

06.04.2021 замечания правового характера к проекту отсутствуют, коррупциогенные 

факторы не выявлены. Проект рекомендован сессии Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 22.04.2021 № 17) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 13 мая 2021 года № 23-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О порядке проведения в Республике 

Алтай публичных мероприятий на объектах транспортной 

инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования»; 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Закон принят в целях реализации части 3.1 статьи 8 Федерального закона 

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 
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согласно которой порядок проведения публичного мероприятия на объектах 

транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего 

пользования и не относящихся к местам, в которых проведение публичного 

мероприятия запрещено в соответствии с частью 2 указанной статьи, 

определяется законом субъекта Российской Федерации с учётом требований 

данного Федерального закона, а также требований по обеспечению 

транспортной безопасности и безопасности дорожного движения, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 5 мая 2011 года  

№ 16-РЗ «О порядке проведения в Республике Алтай публичных мероприятий 

на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта 

общего пользования», в части: 

1) замены понятий: 

а) «автодорожные вокзалы», «автобусные станции» понятиями 

«автовокзалы», «автостанции»; 

б) «структурное подразделение Министерства внутренних дел по 

Республике Алтай, осуществляющее государственный надзор и контроль в 

области безопасности дорожного движения» понятием «территориальный орган 

Министерства внутренних дел по Республике Алтай, осуществляющий 

федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного 

движения» (далее – территориальный орган Министерства внутренних дел по 

Республике Алтай); 

в) «одиночное пикетирование или собрание» понятием «собрание или 

пикетирование, проводимое одним участником»; 

г) «учреждения образования, социального обеспечения» понятиями 

«образовательные организации, «организации социального обслуживания»;  

2) уточнения: 

а) понятия «транспорт общего пользования», под которым понимаются 

автобусы, легковые и грузовые автомобили, иные наземные транспортные 

средства (за исключением такси), осуществляющие регулярную перевозку 

пассажиров согласно установленным маршрутам движения и (или) перевозку 

грузов, багажа, грузобагажа; 

б) положения о направлении копии уведомления о проведении 

публичного мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры (далее – 

уведомление) в территориальный орган Министерства внутренних дел по 

Республике Алтай в течение суток после его получения, а в случае получения 

уведомления о проведении собрания или пикетирования, проводимого одним 

участником с использованием быстровозводимой сборно-разборной 

конструкции, незамедлительно для принятия своевременных мер реагирования; 
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в) обязанности уполномоченного органа при проведении публичного 

мероприятия в пределах своей компетенции в целях обеспечения прав граждан 

обеспечивать регулярные перевозки пассажиров, багажа, грузов, грузобагажа в 

соответствии с ранее установленным расписанием; 

г) сроков, в течение которых: 

в уполномоченный орган направляется заключение уполномоченного 

Правительством Республики Алтай исполнительного органа государственной 

власти Республики Алтай о возможности проведения публичного мероприятия, 

указанного в части 1 статьи 3 Закона Республики Алтай № 16-РЗ, - в течение 

двух рабочих дней со дня получения копии уведомления; 

нормы предельной заполняемости объекта транспортной инфраструктуры 

в месте проведения публичного мероприятия доводятся до сведения 

организаторов публичного мероприятия уполномоченным органом – в течение 

трёх календарных дней со дня получения уведомления о проведении 

публичного мероприятия; 

д) требования к транспортным средствам, используемым при проведении 

публичных мероприятий, путем установления положения о том, что при 

проведении публичных мероприятий могут использоваться транспортные 

средства, на которые имеются соответствующие документы об их регистрации 

и прохождении технического осмотра транспортного средства (за исключением 

случаев, если в соответствии с федеральным законодательством транспортные 

средства не подлежат техническому осмотру или его проведение не требуется); 

е) транспортных средств, которые не могут использоваться для 

проведения публичных мероприятий, путем установления положения о 

невозможности использования при проведении публичных мероприятий 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов, а не 

используемых для перевозки опасных грузов; 

3) установления: 

а) сокращения слов «уведомление о проведении публичного мероприятия 

на объектах транспортной инфраструктуры» словом «уведомление»; 

б) запрета использовать при проведении публичных мероприятий 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, разрешённая 

максимальная масса которых, а также перевозимые ими крупногабаритные и 

(или) тяжеловесные грузы могут повредить дорожное покрытие, тоннели, 

мосты и иные инженерно-технические объекты; 

4) исключения: 

а) сферы уполномоченного Правительством Республики Алтай 

исполнительного органа государственной власти Республики Алтай; 

б) обязанности структурного подразделения Министерства внутренних 

дел по Республике Алтай направлять заключение о возможности проведения 

публичного мероприятия, указанного в части 1 статьи 3 Закона Республики 
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Алтай № 16-РЗ, в течение двух дней со дня получения копии уведомления в 

уполномоченный орган; 

5) дополнения мест проведения публичных мероприятий, где не могут 

использоваться транспортные средства, дорогами с одной проезжей частью в 

каждую сторону. 

Также внесены изменения редакционного характера путём замены слов 

«законодательством Российской Федерации» словами «федеральным 

законодательством», «федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами» словами «федеральным законодательством». 

Закон Республики Алтай от 13 мая 2021 года № 23-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О порядке проведения в Республике 

Алтай публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, 

используемых для транспорта общего пользования» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях.  

Для справки: 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 06.04.2021 исх. № 04/02-839). По результатам правой экспертизы указанного 

проекта положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вследствие того, что концепция вновь поступившего проекта не изменена, предлагают 

учитывать ранее подготовленное экспертное заключение от 24.03.2021 № 04/02-713. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 24.03.2021 исх. № 04/02-713). В проекте положения, не соответствующие  

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Решением профильного Комитета (от 21.04.2021 № 33) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 13 мая 2021 года № 26-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О составе, порядке подготовки 

проекта схемы территориального планирования Республики Алтай и 

внесении в неё изменений»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Целью принятия проекта закона является приведение в соответствие с 

федеральным законодательством. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 23 июля  2007 года  

№ 40-РЗ «О составе, порядке подготовки проекта схемы территориального 

планирования Республики Алтай и внесения в нее изменений» в части: 
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1) установления: 

а) положений о: 

подготовке проекта схемы территориального планирования Республики 

Алтай (далее - проект схемы территориального планирования) применительно к 

частям территории Республики Алтай; 

размещении уполномоченным Правительством Республики Алтай 

исполнительным органом государственной власти Республики Алтай схемы 

территориального планирования Республики Алтай (далее – схема 

территориального планирования) и материалов по её обоснованию, в том числе 

внесения изменений в такую схему, в федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования с использованием 

официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», определённого в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации (далее - федеральная государственная информационная 

система территориального планирования); 

б) оснований для внесения изменений в схему территориального 

планирования; 

2) уточнения: 

а) видов объектов регионального значения, подлежащих отображению на 

схеме территориального планировании; 

б) порядка подготовки проекта схемы территориального планирования: 

уточнив перечень заинтересованных лиц, имеющих право вносить 

предложения о подготовке проекта схемы территориального планирования, 

процедуру определения проектной организации, выполняющей подготовку 

проекта схемы территориального планирования в соответствии с федеральным 

законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, полномочие 

уполномоченного исполнительного органа об обеспечении доступа к проекту 

схемы территориального планирования и материалам по его обоснованию в 

федеральной государственной информационной системе территориального 

планирования в сроки, установленные частью 7 статьи 9 Градостроительным 

кодексом Российской Федерации» и дополнив: 

полномочиями уполномоченного исполнительного органа по: 

уведомлению органов, указанных в статье 16 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, об обеспечении доступа к проекту схемы 

территориального планирования и материалам по его обоснованию в порядке и 

срок, установленные частью 8 статьи 9 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

рассмотрению поступивших предложений от заинтересованных лиц и 

принятию решения об учете этих предложений (об отказе в учёте) в течение 30 

календарных дней со дня поступления; 
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внесению согласованного проекта схемы территориального планирования 

на утверждение Правительством Республики Алтай; 

положением о возможности представления заинтересованными лицами 

предложений по проекту схемы территориального планирования в 

уполномоченный исполнительный орган в течение 30 календарных дней со дня 

обеспечения доступа к проекту схемы территориального планирования; 

в) сведений, подлежащих указанию в задании на подготовку проекта 

схемы территориального планирования; 

3) исключения: 

сферы уполномоченного Правительством Республики Алтай 

уполномоченного исполнительного органа государственной власти Республики 

Алтай; 

порядка проведения конкурса на право заключения государственного 

контракта на разработку проекта схемы территориального планирования. 

Также внесены правки редакционного характера в части замены понятий 

«орган исполнительной власти Республики Алтай» понятием «исполнительный 

орган государственной власти Республики Алтай», «законодательство 

Российской Федерации» понятием «федеральное законодательство», 

унификации по тексту Закона № 40-РЗ слов «проект схемы территориального 

планирования», «схема территориального планирования», «подготовка проекта 

схемы территориального планирования», «разработка проекта схема 

территориального планирования». 

Закон Республики Алтай от 13 мая 2021 года № 26-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О составе, порядке подготовки проекта 

схемы территориального планирования Республики Алтай и внесении в неё 

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

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 31.03.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 06.04.2021 исх. № 04/02-848). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

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

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 16.04.2021 исх. № 591). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

представленном проекте отсутствуют. Проект рекомендован сессии Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 22.04.2021 № 14) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 
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- Закон Республики Алтай от 13 мая 2021 года № 14-РЗ «О внесении 

изменения в Закон Республики Алтай «О языках народов, проживающих на 

территории Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

национальной политике, образованию, культуре, общественным объединениям 

и средствам массовой информации. 

Законодательно установлен День алтайского языка в целях сохранения, 

поддержки и развития алтайского языка, как неотъемлемой части культурного 

и духовного наследия алтайского народа, повышения его роли как 

государственного языка в Республике Алтай.  

Дата его проведения 20 октября каждого года. 

Порядок проведения Дня алтайского языка определяется Правительством 

Республики Алтай, а также органами местного самоуправления в Республике 

Алтай при проведении мероприятий на соответствующих территориях. 

Примечание 1: Постановлением Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 19 сентября 2012 года № 21-30 «О праздновании дня русского языка и 

установлении дня алтайского языка в Республике Алтай» были поддержаны инициативы по 

распространению празднования Дня русского языка и установлению Дня алтайского языка и 

ежегодном его праздновании.  

Для Правительства Республики Алтай и органов местного самоуправления в 

Республике Алтай разработка планов мероприятий по проведению празднования Дня 

алтайского языка носило рекомендательный характер. 

С 2014 года Правительство Республики Алтай ежегодно издавало распоряжения о 

Плане мероприятий по празднованию Дня алтайского языка, и определилась дата –  

20 октября, день рождения одного из основоположников алтайской классической литературы 

Лазаря Васильевича Кокышева (20 октября 1933 - 7 мая 1975) — алтайского поэта-философа, 

драматурга, прозаика, переводчика, художника и музыканта, хотя такое полномочие так и не 

было законодательно установлено.  

Данный закон закрепил на законодательном уровне сложившиеся нормы и сделал их 

обязательными для исполнения.  

Примечание 2: Требуется принятие нормативного правового акта Правительства 

Республики Алтай по утверждению Порядка проведения Дня алтайского языка.  

Закон Республики Алтай от 13 мая 2021 года № 14-РЗ «О внесении 

изменения в Закон Республики Алтай «О языках народов, проживающих на 

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

чтениях.  

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 16.04.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 14.04.2021 исх. № 04/02-947). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 
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также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и предложений к проекту не 

имеют. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 20.04.2021 № 167). К проекту закона 

отсутствуют замечаний и предложения, Правительство Республики Алтай поддерживает 

принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 28.04.2021 исх. № 647). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. 

Представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения на очередной сессии 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 22.04.2021 № 14) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 13 мая 2021 года № 15-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по национальной политике, образованию, 

культуре, общественным объединениям и средствам массовой информации. 

Закон принят в целях приведения в соответствие с федеральным 

законодательством. 

Внесены изменения в пункт 2 приложения к Закону Республики Алтай  

от 24 июня 2010 года № 32-РЗ «О наделении органов местного самоуправления 

в Республике Алтай отдельными государственными полномочиями Российской 

Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения»  

в части уточнения нормативов, определяющих: 

1) стоимость обеспечения охраняемыми помещениями для хранения 

переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения при 

круглосуточном режиме работы за 1 квадратный метр в i-м муниципальном 

образовании в Республике Алтай; 

2) стоимость транспортных услуг исходя из тысячи рублей в час, а не в 

сутки; 

3) период предоставления транспортных услуг исходя из часа, а не суток. 

Примечание: Необходимость принятия закона обусловлена внесением аналогичных 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 года  

№ 1616 «О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года» постановлением Правительством Российской Федерации от 22 октября 

2020 года № 1723 «О внесении изменений в методику распределения субвенций, 
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предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и 

бюджету г. Байконура на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года».  

Закон Республики Алтай от 13 мая 2021 года № 15-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях.  

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 02.04.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 09.04.2021 исх. № 04/02-899). По результатам правой экспертизы проекта 

положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вследствие того, что вновь поступивший проект не претерпел изменений, предлагают 

учитывать ранее подготовленное экспертное заключение от 17.03.2021 № 04/02-654. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 17.03.2021 исх. № 04/02-654). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и 

предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 09.04.2021 исх. № 492). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. 

Представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения на очередной сессии 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 22.04.2021 № 13) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 13 мая 2021 года № 20-РЗ «О внесении 

изменений в статью 3 Закона Республики Алтай «О дополнительных мерах 

поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

здравоохранению и социальной защите. 

Закон принят в целях приведения в соответствие с федеральным 

законодательством. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 8 июля 2011 года  

№ 44-РЗ «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, на 

территории Республики Алтай» в части уточнения оснований прекращения 

права на дополнительные меры поддержки семей, имеющих детей: 
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женщин, указанных в части 1 статьи 3 Закона № 44-РЗ, в случае 

совершения в отношении своего ребёнка (детей) умышленного преступления, 

относящегося к преступлениям против личности, и повлекшего за собой 

лишение родительских прав или ограничение родительских прав в отношении 

ребенка (детей) (ч. 3 ст.3 Закона № 44-РЗ); 

отца (усыновителя) ребёнка, у которого в соответствии с частью 3 статьи 

3 Закона № 44-РЗ возникло право на дополнительные меры поддержки, 

мужчины, являющегося единственным усыновителем ребёнка, который 

совершил в отношении своего ребёнка (детей) умышленное преступление, 

относящееся к преступлениям против личности, и повлекшего за собой лишение 

родительских прав или ограничение родительских прав в отношении ребёнка 

(детей) (ч. 4 ст.3 Закона № 44-РЗ); 

Примечание: Федеральным законом от 1 марта 2020 года № 35-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, 

связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала» были внесены 

изменения в Федеральный закон от 29 декабря № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» в части уточнения оснований 

прекращения права матерей или отцов ребенка на дополнительные меры поддержки в случае 

совершения в отношении своего ребёнка (детей) умышленного преступления, относящегося 

к преступлениям против личности и повлекшего за собой лишение родительских прав или 

ограничение родительских прав в отношении ребёнка (детей). 

Закон Республики Алтай от 13 мая 2021 года № 20-РЗ «О внесении 

изменений в статью 3 Закона Республики Алтай «О дополнительных мерах 

поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Алтай» принят 

в первом, втором (окончательном) чтениях.  

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 10.03.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 18.03.2021 исх. № 04/02-661). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 09.04.2021 исх. № 491). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. 

Проект рекомендован для внесения и рассмотрения на очередной сессии 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 21.04.2021 № 14) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 13 мая 2021 года № 24-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О ведомственном контроле за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в Республике Алтай»; 
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Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Закон принят в целях приведения в соответствие с федеральным 

законодательством. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 19 декабря 2014 года 

№ 90-РЗ «О ведомственном контроле за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в Республике Алтай» в части: 

1) установления: 

а) положений о: 

доведении ежегодного плана проведения плановых проверок до сведения 

подведомственных организаций в срок до 20 декабря года, предшествующего 

году проведения плановых проверок, иным доступным способом помимо 

размещения на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

проведении плановой (внеплановой) проверки в форме документарной 

проверки и (или) выездной проверки; 

б)  возможностей: 

проведения выездной проверки по месту фактического осуществления 

деятельности подведомственной организации; 

издания распоряжения (приказа) о проведении проверки заместителем 

руководителя уполномоченного органа; 

уведомления подведомственной организации уполномоченным органом о 

проведении плановой проверки посредством электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 

направленного по адресу электронной почты подведомственной организации; 

уведомления подведомственной организации уполномоченным органом о 

проведении внеплановой проверки посредством электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 

направленного по адресу электронной почты подведомственной организации; 

направления акта проверки в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

должностного лица уполномоченного органа, составившего акт проверки при 

наличии согласия руководителя, иного уполномоченного им должностного 

лица подведомственной организации на осуществление взаимодействия в 

электронной форме в рамках ведомственного контроля; 

в) права руководителя, иного уполномоченного им должностного лица 

подведомственной организации по передаче в уполномоченный орган в 
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согласованный срок документов, подтверждающих обоснованность 

возражений, или их заверенных копий либо направлению их в форме 

электронных документов (пакета электронных документов), подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя, иного 

уполномоченного им должностного лица подведомственной организации; 

2) уточнения: 

а) оснований для проведения внеплановой проверки, путём замены 

непредоставления руководителем подведомственной организации отчёта об 

устранении ранее выявленных нарушений в установленный срок в случае, если 

руководителем подведомственной организации не заявлено ходатайство о 

продлении указанного срока, на истечение срока исполнения подведомственной 

организацией ранее выданного предписания об устранении выявленных 

нарушений трудового законодательства и нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

б) исключительных случаев продления срока проведения выездной 

плановой проверки руководителем уполномоченного органа, дополнив 

случаями, связанными с необходимостью проведения сложных и (или) 

длительных испытаний, специальных экспертиз и расследований; 

б) содержания распоряжения (приказа) руководителя (заместителя 

руководителя) уполномоченного органа о проведении проверки, акта проверки; 

в) обязанностей должностных лиц (должностного лица) уполномоченного 

органа при проведении проверки; 

г) права руководителя, иного уполномоченного им должностного лица 

подведомственной организации по представлению в уполномоченный орган в 

письменной форме возражений в отношении акта проверки и (или) выданного 

предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 

положений в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 

изложенными в акте проверки; 

д) полномочия уполномоченного органа по организации рассмотрения 

возражений в течение 10 рабочих дней со дня их получения; 

е) положений о (об): 

вручении одного экземпляра акта проверки с приложением копий 

документов, полученных в результате проверки, руководителю, иному 

уполномоченному им должностному лицу подведомственной организации под 

расписку об ознакомлении либо отказе в ознакомлении с актом проверки; 

направлении акта проверки заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в уполномоченном органе, в случае отсутствия руководителя 

подведомственной организации, иного уполномоченного им должностного 

лица подведомственной организации, а также в случае отказа дать расписку об 

ознакомлении либо отказе в ознакомлении с актом проверки; 
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извещении о времени и месте рассмотрения возражений не менее чем за  

3 рабочих дня до дня их рассмотрения; 

3) исключения сферы уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Республики Алтай. 

Также внесены изменения редакционного характера в части замены 

понятий «органы исполнительной власти Республики Алтай» понятием 

«исполнительные органы государственной власти Республики Алтай». 

Закон Республики Алтай от 13 мая 2021 года № 24-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О ведомственном контроле за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в Республике Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях.  

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 31.03.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 31.03.2021 исх. № 04/02-785). По результатам правой экспертизы положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вследствие того, что вновь поступивший проект не претерпел изменений, предлагают 

учитывать ранее подготовленное экспертное заключение от 16.03.2021 № 04/02-638. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 16.03.2021 исх. № 04/02-638). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и 

предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 09.04.2021 исх. № 490). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. 

Проект рекомендован для внесения и рассмотрения на очередной сессии 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 21.04.2021 № 15) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 13 мая 2021 года № 13-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай.  

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 



44 

Целью принятия закона является приведение положений Закона 

Республики Алтай № 13-РЗ и Порядка в соответствие с положениями 

федеральных законов: 

 - от 24 апреля 2008 года № 49-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве» в части установления 

понятия «договор о приемной семье»; 

 - от 29 июля 2017 года № 220-ФЗ «О внесении изменения в статью 13 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве» в части защиты интересов 

несовершеннолетнего ребёнка» в части уточнения слов «медицинской 

организации, в которой родитель находится на излечении»; 

 - от 27 июня 2018 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», статьи 22 и 66 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и о признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) РСФСР и 

Российской Федерации» в части уточнения компетенции комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Внесены изменения в: 

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

«О регулировании отдельных вопросов в сфере ресоциализации лиц, отбывших 

уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам 

уголовно-правового характера, в Республике Алтай» в части: 

 а) замены понятия «исполнительный орган государственной власти 

Республики Алтай в сфере социальной защиты населения» понятием 

«уполномоченный Правительством Республики Алтай исполнительный орган 

государственной власти Республики Алтай»; 

 б) исключения сфер исполнительных органов государственной власти 

Республики Алтай, имеющих право участвовать в осуществлении деятельности 

по ресоциализации лиц, освобождённых из учреждений уголовно-

исполнительной системы; 

 в) уточнения положений об участии органов государственной службы 

занятости населения Республики Алтай в содействии в получении 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования лиц, освобождённых из учреждений уголовно-исполнительной 

системы, признанных в порядке, установленном Законом Российской 

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

Российской Федерации» безработными гражданами, посредством замены слов 

«получение профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» словами «прохождение профессионального 

обучения и получении дополнительного профессионального образования»; 
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 г) установления положений об: 

 осуществлении указанных в части 1 статьи 6, части 1 статьи 7 Закона 

Республики Алтай № 13-РЗ полномочий уполномоченным органом 

самостоятельно или через государственные учреждения Республики Алтай, 

находящиеся в его ведении; 

 осуществлении Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в пределах своей компетенции мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, освобожденных из воспитательных 

колоний, в том числе обеспечение оказания помощи в бытовом устройстве 

несовершеннолетних, освобождённых из учреждений уголовно-

исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений, содействие в определении форм устройства 

других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, оказание 

помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия), а также 

осуществление иных функций по социальной реабилитации 

несовершеннолетних, которые предусмотрены федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай. 

 Также внесено изменение редакционного характера в части замены 

понятия «законодательство» понятием «федеральное законодательство и 

законодательство Республики Алтай»; 

 2) Порядок выплаты денежных средств на содержание детей в семьях 

опекунов (попечителей) и приёмных семьях, а также на выплату 

вознаграждения, причитающегося приёмному родителю, приложенный к 

Закону Республики Алтай от 31 марта 2008 года № 23-РЗ «О размере и 

порядке выплаты денежных средств на содержание детей в семьях опекунов 

(попечителей) и приёмных семьях, а также на выплату вознаграждения, 

причитающегося приёмному родителю» в части: 

 а) исключения: 

 сферы уполномоченного Правительством Республики Алтай 

исполнительного органа государственной власти Республики Алтай; 

 положения об излечении родителей подопечного из перечня 

обстоятельств, влекущих прекращение выплаты денежных средств на 

содержание подопечного; 

 обязанности приёмного родителя для назначения и выплаты 

вознаграждения, причитающегося приемному родителю, представлять копию 

договора о передаче ребёнка (детей) на воспитание в приёмную семью, 

идентификационный номер налогоплательщика; 

 б) замены понятий: 

 «органы опеки и попечительства» понятием «уполномоченные органы»; 

 «договор о передаче ребёнка (детей) на воспитание в приемную семью» 

понятием «договор о приемной семье»; 
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 «номер пенсионного страхового свидетельства» понятием «страховой 

номер индивидуального лицевого счёта»; 

 «законодательство Российской Федерации» понятием «федеральное 

законодательство и законодательство Республики Алтай»; 

 «денежные средства на содержание подопечного» понятием «денежные 

средства на содержание детей». 

Закон Республики Алтай от 13 мая 2021 года № 13-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» принят  

в первом, втором (окончательном) чтениях.  

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 31.03.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 31.03.2021 исх. № 04/02-785). По результатам правой экспертизы положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и  федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вследствие того, что вновь поступивший проект не претерпел изменений, предлагают 

учитывать ранее подготовленное экспертное заключение от 12.03.2021 № 04/02-604. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 12.03.2021 исх. № 04/02-604). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и  (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и 

предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 09.04.2021 исх. № 489). По результатам проведённой экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. 

Представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения на очередной сессии 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 21.04.2021 № 16) рекомендовано сессии  

ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

Обращение депутата Республики Алтай А.П. Кохоева по вопросу 

конфликта в редакции газеты «Алтайдын Чолмоны» заслушано на XVIII сессии 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай и направлено 

Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай 

Хорохордину О.Л. для рассмотрения. 

 

*** 

Принято постановление по кадровым вопросам: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 29.04.2021 г. № 18-50 «О досрочном прекращении 

полномочий депутата Республики Алтай Кымындынова Ю.И.». 

Досрочно прекращены полномочия депутата Республики Алтай 

Кымындынова Юрия Иосифовича, избранного от избирательного объединения 

«Алтайское республиканское отделение политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации», на основании его личного 

заявления о сложении депутатских полномочий. 

Принято постановление по вопросам организации деятельности 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 29.04.2021 г. № 18-47 «О внесении изменений в 

постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай «Об образовании Президиума Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай»; 

Включены в состав Президиума Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай: 

Кохоев Артур Павлович - Председатель Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай (ранее – председатель Комитета по 

экономической, финансовой и налоговой политике); 

Пекпеева Радмила Сергеевна - председатель Комитета по экономической, 

финансовой и налоговой политике. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 29.04.2021 г. № 18-48 «О внесении изменений в 

постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай «Об образовании комитетов Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай». 

Атажанов Рашид Досимович - депутат по избирательному округу № 16 

вышел из состава Комитета ГС-ЭК РА по аграрной политике и вошёл в состав 
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Комитета ГС-ЭК РА по здравоохранению и социальной защите. 

В связи с чем изменён численный состав комитетов ГС-ЭК РА: 

по здравоохранению и социальной защите с 10 до 11; 

по аграрной политике с 12 до 11. 

Приняты постановления по докладам, отчётам, информациям: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 29.04.2021 г. № 18-1 «Об отчёте Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай о результатах 

деятельности Правительства Республики Алтай за 2020 год»; 

Отчёт Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай о результатах деятельности Правительства Республики Алтай за 2020 год 

заслушан и принят к сведению (Приложение 1). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 29.04.2021 г. № 18-2 «Об информации прокурора 

Республики Алтай «О состоянии законности в Республике Алтай  

за 2020 год»; 

Информация прокурора Республики Алтай Богданчикова А.Б.  

«О состоянии законности в Республике Алтай за 2020 год» заслушана и принята 

к сведению (Приложение 2). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 29.04.2021 г. № 18-44 «Об информации Председателя 

Верховного Суда Республики Алтай «О работе Верховного Суда Республики 

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

2020 год»;  

Информация Председателя Верховного Суда Республики Алтай «О работе 

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

судов Республики Алтай за 2020 год» заслушана и принята к сведению 

(Приложение 3). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 29.04.2021 г. № 18-45 «Об информации исполняющего 

обязанности председателя Арбитражного суда Республики Алтай  

«О деятельности Арбитражного суда Республики Алтай за 2020 год»; 

Информация исполняющего обязанности председателя Арбитражного 

суда Республики Алтай «О деятельности Арбитражного суда Республики Алтай 

за 2020 год» заслушана и принята к сведению (Приложение 4). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 29.04.2021 г. № 18-46 «О докладе Уполномоченного по 

правам ребёнка в Республике Алтай «О результатах деятельности 

Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Алтай в 2020 году в сфере 

соблюдения и защиты прав и законных интересов детей». 
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Доклад Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Алтай  

«О результатах деятельности Уполномоченного по правам ребёнка в Республике 

Алтай в 2020 году в сфере соблюдения и защиты прав и законных интересов 

детей» заслушан и принят к сведению (Приложение 5). 

*** 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 29.04.2021 г. № 18-49 «О проектах федеральных законов, 

законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

Поддержаны 45 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 4 законодательные инициативы и 3 обращения, поступившие от 

субъектов Российской Федерации.  
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Приложение 1 

 

ОТЧЁТ 

о результатах деятельности Правительства Республики Алтай  

за 2020 год 

(Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай  

О.Л. Хорохордин) 

 

Уважаемый Артур Павлович, уважаемые депутаты Государственного 

Собрания - Эл Курултай, приглашённые! 

Сегодня я представляю вашему вниманию отчёт о результатах 

деятельности Правительства Республики Алтай за 2020 год. 

Это первый полноценный год моей работы в качестве Главы Республики 

Алтай, а также работы нового правительства, сформированного после выборов 

2019 года. Могу уверенно сказать, что 2020-й год стал годом стабилизации 

системы госуправления и совместной созидательной напряжённой работы. 

Главная цель нашей деятельности, поставленная главой государства 

Владимиром Владимировичем Путиным,— повышение качества жизни людей. 

Именно на достижение этой целей направлена программа развития «Сильный 

Алтай», которая базируется на семи приоритетных направлениях:  

1) человек - развитие;  

2) село - комфорт;  

3) столица - новации;  

4) энергетика - независимость;  

5) дороги - безопасность;  

6) экономика - экология;  

7) этнокультура - глобальный мир. 

В свою очередь эти направления развития соответствуют национальным 

целям и стратегическим задачам развития Российской Федерации, 

установленным Указом Президента России от 21 июля 2020 года, над 

достижением которых работают органы власти всех уровней. 

Основные инструменты проведения этой работы: национальные проекты, 

государственные программы, индивидуальная программа социально-

экономического развития Республики Алтай, республиканский бюджет. 

Общий объём бюджетных и внебюджетных средств, направленных на 

реализацию программы развития «Сильный Алтай», составил 6 млрд. 12 млн. 

руб., что на 24% больше, чем в 2019 году. 

Хочу сразу отметить, что на достигнутые результаты повлияло введение 

режима «повышенной готовности» и принятие мер по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции. Пандемия внесла 

существенные коррективы в нашу работу.  
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БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

В бюджет Республики Алтай в 2020 году поступило 27 млрд. 187 млн. 

руб. доходов, почти на 21% выше уровня 2019 года, из них 78,5% - это 

безвозмездные поступления. Расходы составили 27 млрд. 796 млн. рублей, что 

на 24% выше уровня 2019 года. 

На рост доходов повлияла дополнительная федеральная поддержка на 

реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития 

Республики Алтай (866 млн. рублей) и на противодействие коронавирусной 

инфекции (1 млрд. 716 млн. рублей, из них стимулирующие выплаты - 553 млн. 

рублей, меры социальной поддержки населения - 512 млн. рублей). 

В структуре расходов бюджета наибольшую долю составили расходы на 

здравоохранение и социальную политику - 33,2%, национальную экономику - 

24,5%, образование - 22%. При этом расходы на здравоохранение в сравнении с 

2019 годом увеличились более чем в 2 раза, на социальную политику - в 1,5 

раза, на национальную экономику - на треть. 

Собственные доходы республиканского бюджета выросли на 30,6%. 

Хочу отметить, что по итогам года Республика Алтай вошла в группу 

субъектов с «очень высоким уровнем открытости бюджетных данных» и заняла 

в общем рейтинге 14 место. 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

По прогнозной оценке, валовой региональный продукт за 2020 год 

составит 57,5 млрд. руб. с сокращением на 1,5% к уровню 2019 года (в целом 

по России ожидается сокращение на 3,1%). 

Объём отгруженной продукции в 2020 году достиг 8,4 млрд. руб., на 

12,5% больше по сравнению с 2019 годом. Это первое место по темпам роста в 

СФО. Значительно увеличился объём производства пищевых продуктов -  

на 27%. 

Индекс промышленного производства в регионе составил 121,4%.  

В условиях падения производства в Сибири и России в целом Республика 

Алтай вошла в тройку регионов-лидеров по положительной динамике. 

Рост наблюдался по отраслям «Обрабатывающие производства» - 138,3%, 

«Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов» - 

136,2%. 

Оборот розничной торговли составил 29 млрд. руб., что в сопоставимых 

ценах на 3,4% ниже, чем за 2019 год (в целом по России и Сибири снижение 

превысило 4%). 

Индекс потребительских цен - 104,2% (по РФ - 104,9%). Производство 

продукции сельского хозяйства составило 10,2 млрд. руб. или 95,9% к уровню 

2019 года. Снижение произошло за счёт уменьшения объёмов потребления  
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из-за СОVID-19, в основном из-за перехода весной всех учреждений 

образования на дистанционную форму обучения. 

Производство скота и птицы в живом весе выросло на 3,6%, составило 

почти 45 тыс. тонн, валовой надой молока уменьшился на 0,7% и составил 73,3 

тыс. тонн. Поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2021 года составило 

206,5 тыс. голов (92,2%), овец и коз - 449 тыс. голов (81,4%). Снижение 

поголовья произошло в личных хозяйствах в связи с установленным статусом 

региона по опасным заболеваниям животных («благополучный с 

вакцинацией»). 

Эпидемиологическая обстановка негативно повлияла и на 

инвестиционную активность. Объём инвестиций снизился на 39% и составил 

13,3 млрд. руб. На снижение также повлияло завершение крупного 

инвестиционного проекта по строительству солнечных электростанций группой 

компаний «Хевел». Проект реализовывался с 2014 года, всего было вложено  

11 млрд. 200 млн. руб. Проект имеет потенциал развития в части оснащения 

действующих СЭС накопителями электроэнергии. Первый накопитель 

мощностью 1 МВт уже установлен на Кош-Агачской СЭС, это первый в России 

опыт. 

Рынок труда заметно пострадал из-за пандемии. Численность 

зарегистрированных безработных на конец года составила 10 122 человека, что 

в 5,4 раза больше, чем в предыдущем году (1 867 чел.), уровень регистрируемой 

безработицы - 11,65% от экономически активного населения (в 2019 году - 

1,94%). 

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей, по состоянию на 1 января 2021 

года составила 28 300 человек, с увеличением к уровню предыдущего года 

более чем на 4 тысяч человек. 

Среднемесячная заработная плата выросла на 8,6% и составила 36 186 

руб., реальная начисленная заработная плата выросла на 5,5%, среднедушевые 

денежные доходы также увеличились на 5,5% и составили 21 374 руб. 

Рождаемость снизилась на 1,4%, но по-прежнему сохранялась на высоком 

уровне. Показатель рождаемости на 1 000 населения - 13,4, в прошлом году был 

13,7. 

Общая смертность выросла на 11,7%, значительный вклад в этот 

показатель также внёс COVID-19. 

Позитивным результатом стало снижение как младенческой, так и 

детской смертности в целом. 

ПРИОРИТЕТ «ЧЕЛОВЕК – РАЗВИТИЕ» 

ОБРАЗОВАНИЕ 

В 2020 году в рамках национального проекта «Демография» в регионе 

велось строительство 15 детских садов на 1 730 мест (в том числе 815 
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ясельных). Два детских сада на 225 мест (в том числе 100 ясельных) введены в 

эксплуатацию в Горно-Алтайске. В 2021 году планируется ввести 14 детских 

садов на 1 755 мест. Три сада на 350 мест с начала года уже введено. 

В рамках национального проекта «Образование» велось строительство 

двух школ, каждая на 275 учащихся: в микрорайоне «Заимка» Горно-Алтайска 

и в селе Усть-Кокса. Планировалось ввести их в эксплуатацию в конце 2020 

года, но в связи с корректировкой проектно-сметной документации, 

распространением коронавирусной инфекции этого сделать не удалось. В 2021 

году мы эти школы должны сдать. 

В Горно-Алтайске остро нуждаются в новых зданиях школа № 12, лицей 

№ 6 и Республиканский классический лицей. В этих школах 837 детей учатся 

во вторую смену. На такие крупные объекты потребуются федеральные 

средства, активно ведётся работа над решением данного вопроса. В марте 2021 

года республику с рабочим визитом посетил Председатель Правительства 

России Михаил Владимирович Мишустин. В перечень его поручений по итогам 

визита было включено строительство нового здания и общежития для РКЛ. 

Также прорабатывается вопрос о включении школы № 12 в перечень объектов, 

на строительство которых предоставляются субсидии из федерального 

бюджета. 

По вопросу строительства школы № 7 в Горно-Алтайске, в декабре 2019 

года между Министерством просвещения РФ и Правительством Республики 

Алтай заключено соглашение о предоставлении субсидии на строительство 

данного учреждения. На 2021-2022 годы в федеральном бюджете на это 

предусмотрено почти 460 млн. руб. Проектно-сметная документация была 

разработана ещё в 2016 году, в связи с изменением ряда нормативных 

требований она откорректирована и отправлена на повторную госэкспертизу. 

14 апреля получено повторное положительное заключение, сметная 

стоимость объекта составила 921 млн. рублей. Правительство Республики 

Алтай направило ходатайство о дополнительной потребности в ресурсах на 

строительство школы на имя Председателя Правительства РФ и министра 

просвещения РФ. Школу мы начинаем строить уже в этом году. 

В 25 школах были оборудованы спортивные площадки, в 11 сельских 

школах проведён капитальный ремонт спортивных залов. 

Оборудовано 10 мастерских по стандартам Ворлдскиллс Россия на базе 

Горно-Алтайского государственного политехнического колледжа имени 

Гнездилова. 

В республику поступил 21 школьный автобус на общую сумму более  

42 млн. руб., а всего за последние 4 года в регион поставлено 86 школьных 

автобусов российского производства. 

В рамках нацпроекта «Образование» в школах создано 42 Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», что 

позволяет более чем 10 тыс. детей получать образование с применением 
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новейших технологий. Кроме того, 100 школ и колледжей региона получили 

новейшее компьютерное оборудование. Федеральная субсидия на эти цели 

составила 165 млн. руб. 

В 2020 году Правительство республики выделило 5 млн. руб. на 

разработку и издание учебной литературы, приобретение художественной и 

дидактической литературы, проведение мероприятий, направленных на 

сохранение и развитие алтайского языка. Издано 21 наименование учебников и 

учебно-методических пособий. 

В рамках федеральной программы «Земский учитель» 13 учителей 

получили единовременную компенсационную выплату по 1 млн. руб. На 2021 

год утверждён перечень 12 вакантных должностей в школах восьми районов 

республики. 

В ежегодном Послании Федеральному Собранию 2020 года Президент 

инициировал дополнительные выплаты педагогам за классное руководство  

в размере 5 тыс. руб. ежемесячно. С сентября 2020 года 2 260 педагогов 

республики получают данную надбавку. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

2020 год в Республике Алтай, как и во всей стране, стал годом борьбы с 

коронавирусной инфекцией. На переднем крае этой борьбы находилось 

медицинское сообщество. 

Первый заболевший в регионе был выявлен 16 апреля. При этом 

республика вошла в число регионов, где распространение COVID-19 

сдерживалось наиболее продолжительно. Всего за 2020 год заболели 13 901 

человек, выздоровели 13 182, скончались 155 человек. 

На борьбу с коронавирусом в сферу здравоохранения было направлено  

1 млрд. 595 млн. руб., в том числе 1 млрд. 127 млн. руб. - средства 

федерального бюджета, 468 млн. руб. - республиканского. 

По состоянию на 31 декабря были развернуты инфекционные 

моногоспитали на 515 коек в Горно-Алтайске и пяти районах, в госпиталях 

были задействованы 408 медицинских работников. Госпитали были оснащены 

необходимым оборудованием, в частности, 40 аппаратами ИВЛ. 

В 2020 году проведено свыше 172 тыс. исследований на коронавирус. 

Правительство Республики Алтай в полном объёме выполнило все 

обязательства по доплатам, надбавкам и иным мерам социальной поддержки 

работникам здравоохранения, деятельность которых была непосредственно 

связана с оказанием медицинской помощи больным COVID-19. Размер выплат 

превысил 718 млн. рублей. 

В конце 2020 года началась вакцинация населения от короновирусной 

инфекции, в основном эта работа проводится уже в текущем году. 
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В целом можно отметить, что система здравоохранения Республики 

Алтай с пандемией справилась, работа была выстроена, с началом процесса 

вакцинации в 2021 году ожидается стабилизация ситуации. 

В 2020 году планировалось завершить строительство пристройки 

Республиканской больницы. В связи с распространением коронавирусной 

инфекции здесь был размещён ковидный моногопиталь, что тормозило 

строительный процесс, тем не менее на 31 декабря 2020 года объект построен, 

документы на ввод в эксплуатацию получены. Медпомещение приступит к 

работе в штатном режиме при стабилизации обстановки. 

В 2020 году в республике были приобретены 16 ФАПов на общую сумму 

порядка 90 млн. руб. Завершено строительство сельской врачебной 

амбулатории в селе Кызыл-Озёк, объём финансирования составил 9 млн. руб., 

кроме того, поставлено медицинское оборудование на 4,5 млн. руб. 

Проведён капитальный ремонт Республиканской больницы, Турочакской 

районной больницы, Центра медицины катастроф, Республиканской 

стоматологической поликлиники, Улаганской районной больницы, ремонт 

Психиатрической больницы. 

Индивидуальной программой социально-экономического развития 

региона предусмотрена разработка проектно-сметной документации на 

строительство Перинатального центра и Онкологического диспансера. 

Санитарная авиация в 2020 году совершила 147 вылетов, эвакуировано 

202 человека, в том числе 25 детей. 

В регион поступила 31 единица санитарного автотранспорта, за счёт 

республиканского бюджета приобретены ещё две машины на 3,3 млн. рублей. 

На программу «Земский доктор/Земский фельдшер», как и в 2019 году, 

было заложено 60 млн. руб. из федерального и республиканского бюджетов. 

Это позволило привлечь в сельские населённые пункты 40 врачей и  

9 фельдшеров. 

2 644 медицинских и фармацевтических работника, проживающие в 

сельской местности, получают ежемесячную денежную выплату на оплату 

жилья и коммунальных услуг. 

Приобретено служебное жильё для врача-офтальмолога Турочакской 

районной больницы и для врача анестезиолога-реаниматолога Усть-Коксинской 

районной больницы. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

По состоянию на 1 января 2021 года 69% населения Республики Алтай 

получали разные виды социальной поддержки. На эти цели было направлено 

более 3,5 млрд. руб., в том числе 2,7 млрд. - средства федерального бюджета, 

834 млн. - средства республиканского бюджета. 
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Так, в 2020 году обеспечено жильём 11 ветеранов боевых действий,  

6 инвалидов на общую сумму 12,4 млн. руб. 

6 300 многодетных семей получили поддержку на оплату коммунальных 

услуг, бесплатный проезд на 68,5 млн. руб. 

200 семей реализовали право на получение средств республиканского 

материнского капитала на 10 млн. руб. 

5 480 семей получали ежемесячную выплату на третьего и последующих 

детей на общую сумму 31,5 млн. руб., 1 544 семьи - пособие на ребёнка в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, расходы республиканского бюджета составили  

17,8 млн. руб. 

По состоянию на 1 января 2021 года количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в регионе составляло 1 351 (на 1 января 

2020 года - 1 394). 1 105 детей (82%) воспитываются в замещающих семьях. 

В 2020 году на воспитание в семьи передано 138 детей. 

На содержание детей в замещающих семьях было выплачено 81,5 млн. 

руб., на вознаграждение приёмному родителю - 53,6 млн. руб. 

В 2020 году для детей-сирот приобретено 95 жилых помещений на  

127 млн. руб. 

Такая мера поддержки как социальный контракт, позволяет не только 

повысить доходы получателей поддержки, но и зачастую даёт положительный 

эффект для односельчан. Например, в селе Ускуч Чойского района на средства 

соцконтракта была открыта пекарня. Это не только решило проблемы семьи, 

получившей помощь, но и позволило обеспечить свежим горячим хлебом 376 

жителей села. Раньше весь хлеб в селе был привозной. 

17 организаций социального обслуживания и 3 некоммерческие 

организации обслужили 36 тысяч человек. В стационарных организациях была 

обеспечена сменная работа в вахтовом режиме. 1 506 работников стационарных 

организаций получили стимулирующие выплаты. 

РЫНОК ТРУДА 

С марта более 3 800 работников в регионе были переведены в режим 

неполной занятости. По новым правилам через портал «Работа в России» в 

качестве безработных зарегистрировались почти 19 тыс. жителей. 

Все безработные получили меры государственной поддержки: 141 

индивидуальный предприниматель, прекративший деятельность, и 3 093 

человека, потерявшие работу после 1 марта, получали пособие по безработице в 

максимальном размере 12 130 руб.; 7 988 человек получали доплату на детей в 

возрасте до 18 лет по 3 000руб. на каждого ребёнка; у 8 545 человек размер 

пособия по безработице в минимальном размере увеличился до 4 500 руб. 

Из федерального бюджета на эти цели выплачено 728 млн. рублей. 
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На снижение напряжённости на рынке труда за счёт средств резервного 

фонда Правительства РФ было выделено 16,8 млн. руб. Поддержку получили 

78 работодателей, сохранили занятость 89 человек, трудоустроены 235. 

Реализация всех мер позволила снизить численность безработных с  

12 600 до 9 900 человек, восстановить занятость более 3 900 человек. 

КУЛЬТУРА 

В рамках реализации национального проекта «Культура» в 2020 году из 

федерального бюджета выделено почти 43 млн. руб.: на продолжение 

строительства сельского Дома культуры на 150 мест в селе Новый Бельтир 

Кош-Агачского района, на поставку музыкальных инструментов для детской 

школы искусств № 1. Ещё около 32 млн. выделено на модернизацию сельских 

домов культуры. В результате 44 сельских клуба обновили материально-

техническую базу. 

Из республиканского бюджета в 2020 году выделены 76 млн. руб. 

Проведён ряд мероприятий, в том числе капитально отремонтирован 

концертный зал и приобретена мебель для Национальной библиотеки имени 

М.В. Чевалкова, проведён ремонт крыши Республиканской детской 

библиотеки, ремонт и реставрация памятников ко Дню Победы, заменены 

зрительские кресла в Национальном театре, благоустраивается территория для 

проведения праздника «Эл-Ойын» в Усть-Кане. 

Разработана концепция Центра алтайской цивилизации «Алтай-Кабай», 

определён участок под строительство в центре Горно-Алтайска площадью  

2 гектара. 

В условиях пандемии мероприятия, посвящённые Году памяти и славы, 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошли в онлайн-режиме.  

В частности, 8 мая Государственный оркестр Республики Алтай провёл онлайн-

концерт, посвящённый Дню Великой Победы, на котором в прямом эфире 

солисты исполняли песни военных лет, трансляцию вела ГТРК «Горный 

Алтай», концерт посмотрели тысячи жителей региона. 

Также в онлайн-формате прошло и большинство мероприятий 

Национального театра. 

СПОРТ 

В рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» в 

2020 году были оснащены современным оборудованием малые спортивные 

площадки ГТО в Шебалинском, Чемальском и Чойском районах. 

Закуплено оборудование для физкультурно-оздоровительного комплекса 

открытого типа в селе Кош-Агач. Комплекс будет смонтирован в июне 2021 

года. 

В рамках реализации проекта Фонда президентских грантов в Чойском 

районе открыта секция бокса и новый спортивный клуб. 
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В Турочаке в целях сохранения и развития культуры коренных 

малочисленных народов открыт Центр национальных видов спорта. 

Приобретено оборудование для хоккейных площадок для 10 районов. 

Для республиканского стадиона «Спартак» закуплено искусственное 

футбольное покрытие. 

В 2020 году 46 спортсменов республики по базовым видам спорта 

включены в состав спортивных сборных команд России. 

Из-за коронавирусных ограничений проведение большинства спортивных 

мероприятий было приостановлено, тем не менее в 2020 году в республике 

прошли первенство и чемпионат СФО по спортивной акробатике, спортивному 

ориентированию, рафтингу, гребному слалому, первенство России по хоккею с 

мячом среди старших юношей (1-й этап, группа «Восток»). 

Родион Асканаков занял 2 место на чемпионате России по боевому самбо, 

Семён Тайпинов - 2 место на Кубке России по боевому самбо, Иван Козлов на 

Первенстве Европы среди молодёжи по гребному слалому завоевал бронзовую 

медаль, Валерий Сороноков стал бронзовым призёром чемпионата России по 

самбо. 

На чемпионате России по боевому самбо команда Республики Алтай в 

общекомандном зачёте завоевала 2 место, 3 места заняли Рустам Конзошев, 

Игорь Казанин, Радмил Белеев, Эжер Кеденов. 

ПРИОРИТЕТ «СЕЛО – КОМФОРТ» 

На улучшение жилищных условий тех, кто проживает в сельской 

местности, направлено порядка 30 млн. руб. Улучшены жилищные условия 37 

семей из всех районов. 

Введено в эксплуатацию 48,4 км сетей газопровода в Майминском 

районе. Технически присоединены к сетям газораспределения 508 

домовладений. 

Введено 11,4 км водопроводов в селе Купчегень Онгудайского района, 

микрорайоне аэродрома в Чемале, селе Усть-Мута Усть-Канского района, селе 

Акташ Улаганского района. 

Благоустроены 22 сельские общественные территории. 

Государственные жилищные сертификаты на приобретение или 

строительство жилья получили 228 семей на сумму 534,5 млн. руб., что в 1,5 

раза больше, чем в 2019 году. 

В очереди на бесплатное предоставление земельных участков в 

Республике Алтай стоят 3 252 человека, в 2020 году участки получили 353 

сельских жителя. В частности, в декабре 2020 года 40 многодетным семьям 

села Черга предоставлены участки для индивидуального строительства из 

земель, ранее находившихся в федеральной собственности. 
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56 человек расселено из 27 жилых помещений аварийного фонда общей 

площадью 1 093 кв. м в Шебалинском и Улаганском районах на сумму 42,2 

млн. руб. 

ПРИОРИТЕТ «СТОЛИЦА – НОВАЦИИ» 

Ведётся работа по обоснованию создания Горно-Алтайской городской 

агломерации. Сегодня единственный город в регионе ограничен в 

формировании крупных инвестиционных площадок. 

Вместе с тем фактически существует агломерация из Горно-Алтайска и 

прилегающего к нему Майминского района. На данной территории проживает 

45% населения Республики Алтай. 

Создание агломерации позволит синхронизировать развитие социальной 

и инженерной инфраструктуры, обеспечит транспортную связанность. 

Формируется перечень ключевых инвестиционных проектов 

межмуниципального значения, включая производственные зоны. 

В 2020 году в Горно-Алтайске введено в эксплуатацию 63,3 км сетей 

газопровода. Технически присоединено к сетям 341 домовладение. 

Проведён капитальный ремонт общего имущества в 23 многоквартирных 

домах на общую сумму 5,6 млн. руб. В результате улучшились жилищные 

условия 1 400 горожан. 

В рамках проектов «Формирование комфортной городской среды» и 

«Инициативы граждан» благоустроены 3 общественные территории и  

5 дворовых территорий. 

Сдан в эксплуатацию дом по улице Строителей, 2/2, попавший в разряд 

«проблемных». Квартиры получили 58 «обманутых дольщиков». 

 ПРИОРИТЕТ «ЭНЕРГЕТИКА – НЕЗАВИСИМОСТЬ» 

В Республике Алтай по-прежнему сохраняется один из самых высоких 

энерготарифов в России. Постоянно ведётся работа над решением этой 

проблемы. 

В настоящий момент под руководством Заместителя Председателя 

Правительства России Александра Валентиновича Новака с участием 

Правительства Республики Алтай и Алтайского края, Минэнерго, Минфина и 

ФАС России прорабатывается вопрос по совместному регулированию тарифов 

на электроэнергию для потребителей Республики Алтай и Алтайского края. 

Решается вопрос условий и сроков возможной федеральной финансовой 

поддержки для сглаживания негативных тарифных последствий для 

потребителей Алтайского края. 

По предварительным расчётам снижение тарифов на передачу для 

потребителей Республики Алтай, не относящихся к населению, произойдёт 

более чем на 40%, для потребителей Алтайского края увеличится на 7-8%.  
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Средняя цена на электроэнергию для прочих потребителей Республики Алтай 

снизится на 22-23%, а в Алтайском крае вырастет на 3-4%. 

ПРИОРИТЕТ «ДОРОГИ – БЕЗОПАСНОСТЬ» 

За 2020 год в аэропорту «Горно-Алтайск» выполнено свыше 1,5 тысяч 

полётов, перевезено свыше 148 тыс. пассажиров, что на 31% больше, чем в 

2019 году. 

В направлении Республики Алтай работали 7 авиаперевозчиков. 

Выполнялись рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, 

Екатеринбург, Омск, Казань, Белокуриху.  

В 2020 году стали регулярными и ежедневными авиарейсы в Кош-

Агачский и Усть-Коксинский районы. За год по данным маршрутам выполнено 

330 рейсов, перевезено 7,5 тысяч пассажиров. Очевидно, что эти маршруты 

востребованы, в 2021 году работа в этом направлении продолжается. 

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», а также за счёт средств республиканского бюджета в 

2020 году отремонтировано 132,5 км региональных и муниципальных дорог,  

из них в рамках Горно-Алтайской агломерации - 11 км. 

Введено в эксплуатацию 17 мостовых переходов после ремонта и 

строительства, в том числе восстановлены мосты, пострадавшие от паводка 

2018-2019 годов, в сёлах Усть-Кумир Усть-Канского района и Онгудай. 

До 2024 года в рамках нацпроекта планируется проведение ремонта 

дороги Черга — Беш-Озёк —Усть-Кан — Талда — Карагай — граница 

Казахстана общей протяжённостью 143 км, стоимость работ составит порядка 

1,8 млрд. руб. В 2020 году работы проведены на 7,9 км этой дороги. 

ПРИОРИТЕТ «ЭКОНОМИКА – ЭКОЛОГИЯ» 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Выпуск продукции в агропромышленном комплексе за 2020 год составил 

10 млрд. 219 млн. руб., в расчёте на душу населения - 46 тыс. руб. По данному 

показателю республика входит в тройку лидеров в СФО (в среднем по СФО - 

36 тыс. руб. на душу населения). 

Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям оказывалась 

более чем по 40 направлениям, обеспечен принцип публичности оказания 

господдержки и равноправия доступа к ней. 

Объём господдержки в 2020 году составил более 832 млн. руб., из них 

средства федерального бюджета - 595 млн. руб. 

В частности, за счёт средств господдержки приобретено 202 единицы 

новой техники на сумму 146 млн. руб. 
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РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Туристский поток в Республику Алтай за 2020 год составил 2,2 млн. 

человек. 

В условиях пандемии и ограничительных мер ожидалось сокращение 

числа предприятий, осуществляющих деятельность в сфере туризма. Принятые 

меры господдержки позволили этого избежать. 

В 2020 году туристские предприятия предоставили услуг на сумму  

4,3 млрд. рублей - порядка 8% от валового регионального продукта. 

Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ от 

налогоплательщиков в сфере туризма составили 271 млн. руб., что выше 

объёма поступлений 2019 года на 4% (260 млн. руб.). 

В туротрасли занято 8 400 человек, из них порядка 70% - постоянные 

рабочие места. 

По результатам конкурса господдержку получили 21 предприниматель на 

поддержку инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного 

туризма, на общую сумму 45 млн. руб. и 2 предпринимателя - на поддержку 

развития инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров на общую 

сумму 5 млн. руб. 

Идёт целенаправленная работа над расширением сезонности туризма, 

развитием таких видов туризма как горнолыжный, спортивный, 

оздоровительный. Реализуются крупные инвестиционные проекты. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

По итогам 2020 года в экологическом рейтинге субъектов Российской 

Федерации, составленным независимой общественной организацией «Зелёный 

патруль», Республика Алтай заняла 2 место среди субъектов Российской 

Федерации и 1 место в Сибирском федеральном округе. 

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ И ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМА-

ТЕЛЬСТВА 

Правительство Республики Алтай проводит системную работу по 

созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Инвесторам 

предоставляется широкая возможность получения налоговых льгот, права 

заключения договоров аренды на земельный участок без торгов, 

сопровождения проекта по принципу «одного окна» и другие преференции. 

В 2020 году запущены новые механизмы поддержки инвестиционной 

деятельности - заключение соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений и предоставление инвестиционного налогового вычета. 

В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» создаётся первый в регионе агропромпарк 

«Амза», получивший государственную поддержку Минэкономразвития России.  
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На площадке агропромпарка будет организована переработка 

сельскохозяйственной продукции, лекарственного сырья, дикоросов, 

производство напитков и розлив питьевой воды. Кроме того, на данной 

площадке планируется проведение мероприятий по продвижению продукции. 

Общий планируемый объём частных инвестиций по данному проекту до 2024 

года составляет более 500 млн. руб., в том числе в 2020 году при плане в  

63 млн. руб. показатель был перевыполнен и составил 73 млн. руб. 

В 2020 году создан региональный фонд развития промышленности с 

капитализацией за счёт средств федерального бюджета в размере 45 млн. руб.  

С 2021 года Фонд будет предоставлять на конкурсной основе займы на 

реализацию проектов, направленных на внедрение передовых технологий, 

создание новых продуктов или организацию импортозамещающих 

производств. 

По состоянию на 1 января 2021 года портфель инвестиционных проектов 

со статусом регионального значения составляет 23 проекта с общим объёмом 

инвестирования 22 млрд. 400 млн. руб. до 2035 года. Реализация проектов 

позволит создать более 2 000 рабочих мест в таких сферах экономики, как 

туризм и санаторно-курортная деятельность, переработка местного сырья, 

инфраструктурная сфера. 

По состоянию на 10 марта 2021 года в республике зарегистрировано  

7 952 субъекта малого и среднего предпринимательства. Численность занятых в 

этой сфере, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых,  

на конец 2020 года составила 28 300 человек. Республика Алтай единственный 

регион в СФО, где зафиксирован рост этого показателя. 

В период пандемии был утверждён список наиболее пострадавших сфер 

деятельности для оказания адресной поддержки. Предпринимателям 

предоставлялась безвозмездная помощь на решение неотложных задач, в том 

числе на выплату заработной платы и на сохранение уровня оплаты труда.  

В мае и июне предоставлялась субсидия в размере одного МРОТ (12 130 

рублей) на каждого сотрудника. Данной мерой поддержки воспользовались  

3 803 плательщика, выплачено более 108 млн. руб. 

589 плательщиков получили субсидии на приобретение 

дезинфицирующих средств, всего выплачено 14 млн. руб. 

Наиболее пострадавшие субъекты МСП и некоммерческие организации 

были освобождены от уплаты налогов, сборов и страховых взносов за II квартал 

2020 года. Также для пострадавших МСП предоставлялись налоговые 

каникулы сроком до 9 месяцев. В Республике Алтай данной мерой поддержки 

воспользовались более 900 субъектов МСП.  

С 1 июля 2020 года был введён специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», так называемый «налог для самозанятых».  

По состоянию на 10 марта в регионе зарегистрировано порядка 1,5 тыс. 
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самозанятых. Легализация бизнеса позволяет им пользоваться средствами 

государственной поддержки. 

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» в 2020 году создан центр «Мой бизнес», который обеспечивает 

доступ субъектов бизнеса к услугам, необходимым для успешного старта и 

стабильного роста, и объединяет на своей площадке организации 

инфраструктуры поддержки предпринимательства. 

За 2020 год в Центре оказано 1 678 услуг, получили поддержку более 900 

субъектов предпринимательства, а также порядка 500 физических лиц, 

желающих заняться бизнесом, зарегистрирован 31 новый субъект 

предпринимательства из числа получивших поддержку в Центре. 

Кроме того, в период пандемии были реализованы специальные 

кредитные программы поддержки занятости. Уполномоченные банки выдавали 

кредиты под 2% годовых, которые не нужно было возвращать при сохранении 

90% персонала. По данной программе было выдано 162 кредита на сумму 236 

млн. руб. 

Проведена докапитализация Фонда поддержки малого и среднего 

предпринимательства Республики Алтай в сумме 91,6 млн. руб. Фонд выдал 

243 займа на 272 млн. руб., предоставлены отсрочки платежей по 51 договору 

на 54 млн. руб. По сравнению с 2019 годом объём выданных займов увеличился 

почти в 2,5 раза. При поддержке Фонда создано 181 и сохранено 3 644 рабочих 

места. 

На базе Фонда создана региональная гарантийная организация. В 2020 

году было выдано 2 поручительства предпринимателям на 9 млн. руб., размер 

поддержанных банковских кредитов составил 96 млн. руб. 

По договорам аренды государственного имущества Республики Алтай, в 

том числе земельных участков, предоставлялись отсрочки и освобождение от 

уплаты арендных платежей. 

В целом в 2020 году в Республике Алтай воспользовались различными 

мерами поддержки около 30% всех предпринимателей в регионе. На поддержку 

бизнеса в общей сложности направлено более 700 млн. руб. 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

В 2020 году в рамках национального проекта «Цифровая экономика 

Российской Федерации» подключено к Интернету, как и планировалось,  

87 социально значимых объектов – 31 школа, 46 ФАПов, 9 пожарных постов и 

пожарная часть в Онгудае (в 2019 году было подключено 70 объектов). 

Впервые линии связи подведены к 6 сёлам, в которых до этого не было 

высокоскоростного Интернета, - Улус-Черга, Мыюта, Кумалыр, Актёл и 

Топучая Шебалинского района, Мараловодка Усть-Коксинского района. Здесь 
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к скоростному Интернету подключены ФАПы, в дальнейшем доступ к сети 

получат и жители сёл. 

До 30 сентября 2021 года планируется подключение ещё 112 социально 

значимых объектов. Трафик таких объектов оплачивается за счёт федерального 

бюджета. 

ПАО «Ростелеком» продолжает реализацию проекта «Устранение 

цифрового неравенства», который предусматривает строительство волоконно-

оптических линий связи и установку точек коллективного доступа к сети 

Интернет по технологии Wi-Fi в населённых пунктах с числом жителей от 250 

до 500 человек. 

Такие точки доступа уже действуют в 53 населённых пунктах. В 2020 

году были подключены 10 точек коллективного доступа, в том числе в самом 

отдалённом и труднодоступном селе Улаганского района - Язуле. 

По условиям программы оператор предоставляет жителям сёл 

беспроводной Интернет со скоростью до 10 Мбит/с, которой достаточно, чтобы 

оплачивать услуги онлайн, получать информацию на портале госуслуг, 

пользоваться социальными сетями и мессенджерами. 

При этом в ряде населённых пунктов, несмотря на наличие точки доступа 

к сети Интернет, отсутствует мобильная связь, в которой нуждаются жители, 

особенно пожилые. 

В настоящее время Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ обсуждает новый этап программы устранения цифрового 

неравенства, в рамках которой предполагается строительство сетей для 

организации сотовой связи. На территории республики в проект попало 30 

населённых пунктов, которые планируется обеспечить сотовой связью уже в 

этом году до 1 октября. В этих населённых пунктах будут установлены базовые 

станции оператора «Теле2». 

Проект по устранению цифрового неравенства не решает проблем 

населённых пунктов с численностью населения менее 250 человек. В связи с 

этим Правительство Республики Алтай инициировало региональный проект по 

развертыванию объединённой спутниковой сети, в рамках которого 

установлено оборудование в 13 малых труднодоступных сёлах, где проживают 

больше 2 тысяч человек. 

С начала 2021 года подключено ещё 2 села: Мариинск Шебалинского 

района и Паспарта Улаганского района. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ УСЛУГ 

Сеть МФЦ в Республике Алтай насчитывает 12 филиалов, 36 мини-

офисов в сёлах с численностью жителей более 1 000 человек, 2 Центра оказания 

услуг на базе Сбербанка и Россельхозбанка. В конце 2020 года открыто окно 
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для работы с предпринимателями в центре «Мой бизнес». Общее количество 

окон приёма достигло 100. 

В период ограничительных мероприятий МФЦ сыграл огромную роль, 

выступая в роли инструмента связи между жителями и органами власти. За 

минувший год было исполнено рекордное количество обращений - более 490 

тысяч, что на 16,5% больше, чем в 2019 году. 

Ещё один важный момент в деятельности правительства - это обратная 

связь, постоянный диалог с жителями. В социальных сетях сегодня 

представлены все министерства, комитеты, администрации муниципалитетов, 

все руководители ведут личные страницы. 

По поручению Президента России открыт Центр управления регионом в 

Республике Алтай. Аналогичные проекты реализуются во всех регионах 

страны. ЦУР - это координационный центр по мониторингу и обработке всех 

видов обращений и сообщений в органы государственной власти и местного 

самоуправления, как официальных, так и неофициальных, размещённых в 

открытых источниках в сети Интернет. В рамках ЦУРа работает платформа 

обратной связи с жителями. На официальных сайтах министерств, ведомств, 

муниципалитетов размещены специальные виджеты, с помощью которых 

жители могут подать обращения. Статус рассмотрения обращения 

отображается в личном кабинете на Едином портале госуслуг. Там же можно 

оценить качество диалога с госорганами. Ещё один инструмент ЦУРа - система 

оперативного мониторинга, обработки и реагирования на обращения граждан в 

социальных сетях «Инцидент Менеджмент». 

2020 год, безусловно, для всех стал очень непростым. В условиях 

пандемии коронавирусной инфекции, ограничительных мер в целом удалось 

удержать ситуацию под контролем, адекватно отреагировать на серьёзные 

вызовы и не допустить серьёзных провалов и срывов ни в одной сфере. 

На ближайшую перспективу безусловной задачей является выполнение 

национальных проектов в регионе и мероприятий индивидуальной программы. 

Республика Алтай будет активно участвовать в новом национальном проекте 

«Туризм и индустрия гостеприимства», а также продвигать инвестиционную 

повестку. Правительство обеспечит реализацию программы «Сильный Алтай» 

и актуализацию стратегии развития региона до 2035 года. 

В 2021 году ситуация продолжает оставаться напряжённой. Совместными 

усилиями при конструктивном взаимодействии будет продолжена работа по 

созданию благоприятных условий для жителей, для успешного социально-

экономического развития Республики Алтай. 
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Приложение 2 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

«О состоянии законности в Республике Алтай за 2020 год» 

 

Сложившиеся социально-экономические условия, анализ криминальной 

обстановки, состояние законности и правопорядка предопределили расстановку 

в 2020 году приоритетов в надзорной деятельности прокуратуры республики. 

Прокуратурой республики обеспечена последовательная реализация мер 

координационного характера. Координационная деятельность 

правоохранительных органов республики подчинена исключительно вопросам 

борьбы с преступностью в сферах, требующих совместных и согласованных 

действий правоохранительных органов. 

Предметом рассмотрения на координационных совещаниях были такие 

актуальные вопросы как профилактика, выявление, пресечение и расследование 

преступлений, совершённых несовершеннолетними и в отношении 

несовершеннолетних, результаты работы правоохранительных и иных 

уполномоченных органов по противодействию преступлениям в сфере 

лесопользования, обсуждены причины возвращения судами прокурорам 

уголовных дел в порядке ст. 237 УПК РФ, результаты работы 

правоохранительных органов Республики Алтай по противодействию 

коррупции, включая выполнение мероприятий Национального плана 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утверждённого Указом 

Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378, а также ряд других. 

Осуществлялась целенаправленная работа в сфере профилактики 

преступлений и правонарушений. С учётом изменений криминальной ситуации 

и в целях воздействия на нее корректировались ранее разработанные алгоритмы 

предупреждения уличной, рецидивной, подростковой преступности. 

Принятые меры позволили добиться определённых результатов 

надзорной деятельности, вместе с тем в 2020 году состояние преступности в 

республике характеризовалось увеличением числа зарегистрированных 

преступлений на 11,6% (с 4 268 до 4 761), что повлияло на рост уровня 

преступности в пересчёте на 100 тыс. населения, составившего 2 175,3 

преступлений (1 957,2). 

Значительное влияние на динамику и структуру преступности оказало 

увеличивающееся число регистрируемых преступлений, совершённых с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. Рост таких 

преступлений в 2020 году составил 73,4% (с 511 до 886), в том числе 

квалифицированных по ст. 158 УК РФ - на 111,6% (со 123 до 264), ст. 159 УК 

РФ - на 53,3% (с 285 до 437). 

Учитывая рост преступлений в сфере MKT, вопросы, связанные их с 

выявлением, раскрытием и пресечением, рассмотрены на координационном 
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совещании руководителей правоохранительных органов республики, а также на 

коллегии прокуратуры республики, при этом выработаны конкретные меры по 

профилактике, раскрытию и расследованию указанных преступлений. 

Общая раскрываемость преступлений оставалась стабильно высокой и 

составила 74,2% (74,0%), в том числе по тяжким и особо тяжким составам - 

64,2% (71,3%). 

Анализ социально-криминологических характеристик преступности 

показал, что в 2020 году при росте «повторных» преступлений (на 9,9%), а 

также совершённых в состоянии алкогольного опьянения (на 3,6%), их 

удельный вес в структуре общей преступности снизился (соответственно с 

49,6% до 48,9% и с 34,6% до 32,1%). Уменьшилось число преступлений, 

совершённых в общественных местах (с 24% до 19,2%). 

Возросло число тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и 

здоровья граждан, в том числе убийств (с 22 до 27) и умышленных фактов 

причинения тяжкого вреда здоровью (с 65 до 68), в том числе со смертельным 

исходом (с 8 до 11). Обстоятельства совершения преступлений свидетель-

ствовали о том, что более половины случаев причинения тяжкого вреда 

здоровью совершено в состоянии алкогольного опьянения на бытовой почве и 

период самоизоляции граждан в связи с распространением коронавирусной 

инфекции (с марта по май 2020 года, когда люди находились дома). 

Почти половину зарегистрированных преступлений в общем массиве 

занимают преступные деяния против собственности (46,4%, в 2019 г. - 45,4%), в 

числе которых по-прежнему преобладают хищения имущества, совершённые 

путём мошенничества (+41,7%) и кражи (+9,1%). 

Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, возросло на 4,3% (с 268 до 280). В прошедшем году с целью 

объективной оценки результатов работы правоохранительных органов на этом 

направлении проведена сверка регистрации сообщений о нахождении 

наркотиков в биологических образцах граждан при проведении химико-

токсилогических исследований, в ходе которой установлено, что подавляющее 

большинство сообщений о сбыте наркотических средств указанными лицам в 

учётно-регистрационных документах правоохранительных органов не учтены, 

доследственные проверки по ним не проводились, процессуальные решения не 

принимались. Всего по результатам данной проверки возбуждено 12 уголовных 

дел. В связи с выявлением указанных нарушений в МВД по Республике Алтай 

внесено представление. Кроме того, прокурорам направлено информационное 

письмо о недостатках организации надзора на данном направлении 

деятельности. 

Возросло общее число зарегистрированных преступлений экономической 

направленности на 15,8% (со 133 до 154). При этом в их структуре возросла 

доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений (с 63,0% до 81,2%). 
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Органами предварительного следствия окончено расследование ряда 

значимых уголовных дел. 

Прокуратурой республики направлено в суд уголовное дело в отношении 

участников ОПТ, занимавшихся хищением денежных средств страховых 

компаний путём инсценировки дорожно-транспортных происшествий, 

которыми совершено 11 преступлений, предусмотренных ч.ч. 2-4 ст. 159.5 УК 

РФ. Ущерб, причинённый 4 страховым компаниям, составил более 1 млн. 659 

тыс. рублей. Судом по ходатайству органа предварительного следствия 

наложен арест на имущество фигурантов на сумму более 3 млн. 839 тыс. 

рублей. 

Также направлено в суд уголовное дело в отношении трёх бывших 

работниц Улаганской районной больницы, обвиняемых в хищении бюджетных 

средств в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемые, работая в 

должности бухгалтеров больницы, в период 2016-2019 гг. неоднократно 

похищали путём обмана денежные средства, подделывая документы о 

начислении завышенной заработной платы себе, а также документы о 

начислении заработной платы и иных выплат лицам, не работающим в 

учреждении. Всего обвиняемыми таким способом были похищены бюджетные 

денежные средства больницы на общую сумму более 16 млн. 134 тыс. рублей. 

На постоянном контроле находились вопросы, связанные с пресечением 

фактов укрытия преступлений от учёта. По инициативе прокуроров поставлено 

на учёт 243 ранее известных, но по разным причинам не учтённых 

преступления (+10 %), в том числе в органах СУ СК - 1 (3), следствии МВД - 19 

(6), дознании МВД - 219 (208), ФССП - 2 (0), ГУ МЧС – 2 (2). 

По фактам укрытия преступления от учёта проведено 2 проверки в 

порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ, возбуждено 1 уголовное дело (0). 

Так, СУ СК России по Республике Алтай возбуждено уголовное дело по 

ч. 1 ст. 285 УК РФ по факту укрытия участковым уполномоченным ОМВД 

России по Кош-Агачскому району преступления по факту получения телесных 

повреждений несовершеннолетним путём искажения фактических 

обстоятельств проверяемого сообщения о преступлении, а затем списания 

материалов в номенклатурное дело, как не требующих процессуальной 

проверки. В настоящее время дело находится в производстве органа 

предварительного расследования. 

В 2020 году органами предварительного расследования по фактам 

совершения преступлений субъектами предпринимательской деятельности 

возбуждено 18 уголовных дел в связи с совершением преступлений 

экономической направленности (23). 

Фактов проведения процессуальных проверок и возбуждения уголовных 

дел, носящих заказной характер, не установлено. Случаев возбуждения 

уголовных дел по обстоятельствам, одновременно являющимся предметом 
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рассмотрения гражданских, арбитражных судов либо при наличии вступивших 

в законную силу решений указанных судов, не выявлялось. 

Основной массив уголовных дел связан с совершением субъектами 

предпринимательства налоговых преступлений (уклонение от уплаты налогов), 

а также неисполнением обязательств имущественного характера при 

заключении сделок между субъектами предпринимательской деятельности. 

В ходе осуществления надзора за исполнением федерального 

законодательства прокурорами выявлено более 22 тыс. нарушений закона. По 

внесённым 4,7 тыс. представлениям к дисциплинарной ответственности 

привлечено около 3,6 тыс. должностных лиц, более 700 лиц привлечены к 

административной ответственности. В суды направлено 1,8 тыс. исковых 

заявлений, опротестовано 3 тыс. незаконных правовых актов. Предостережено 

о недопустимости нарушений закона 336 должностных лиц. По инициативе 

прокуроров возбуждено 85 уголовных дел. 

При осуществлении надзорной деятельности в сфере экономики особое 

внимание было уделено вопросам соблюдения бюджетного законодательства, 

процедуры закупок, обеспечения законности в жилищно-коммунальной сфере, 

оборонно-промышленном комплексе. 

Большая работа проведена с целью выявления фактов нецелевого 

использования средств бюджетной системы Российской Федерации и 

внебюдженых фондов, принимались меры к возмещению неправомерно 

растраченных сумм. Так, по представлению прокуратуры осуществлён возврат 

в республиканский бюджет суммы нецелевого использования 647 тыс. руб., 

выделенных на строительство объекта и израсходованных на выплату штрафов 

за несвоевременную оплату по контракту, проведение экспертизы и 

госпошлины. 

Выявлено также 3 факта нецелевого использования бюджетных средств 

на общую сумму 50,3 тыс. руб., выделенных из республиканского бюджета па 

сбалансированность бюджета МО «Майминский район» и израсходованных на 

выплату руководителю Управления образования района премии, уплату НДФЛ 

и страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации за 

вышеуказанное лицо. 

По принятым мерам реагирования в ТФОМС Республики Алтай 

возвращено 350 тыс. руб., предназначенных на оплату медицинских услуг в 

рамках программы ОМС и израсходованных на поездки внутри страны и за 

границу. 

По инициативе прокуратура г. Горно-Алтайска, Майминского и 

Турочакского районов 6 должностных лиц привлечены к административной 

ответственности по ст. 15.14 КоАП РФ за факты нецелевого использования 

средств, а руководитель Майминского Управления финансов - по ч. 3  

ст. 15.15.3 КоАП РФ за неправомерное распределение дотаций на сумму 350 

тыс. руб. на фонд оплаты труда и страховые взносы. 
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Прокуратурой республики предъявлен иск о взыскании с АУ ДО РА 

«Республиканский Центр туризма, отдыха и оздоровления» 1 115 тыс. руб., 

потраченных не на оздоровление детей, а на обеспечение охраны на пляже 

водоёма, находящего в пользовании у третьего лица. 

В судебном порядке по искам прокурора г. Горно-Алтайска удалось 

возместить ущерб, причинённый преступлениями в размере 551 тыс. руб., в 

частности присвоением главным врачом БУЗ РА «Психиатрическая больница» 

151 тыс. руб. и получением главным врачом БУЗ РА «Станция переливания 

крови» взятки в размере 400 тыс. руб. за предоставление преимуществ при 

совершении закупки на приобретение медицинского оборудования. Находится 

на исполнении судебное решение, которым удовлетворен иск прокуратуры 

республики о взыскании с АУ РА «МФЦ» в республиканский бюджет 3,8 млн. 

руб., потраченных не по целевому назначению - не на оснащение учреждения, а 

на приобретение сувенирной продукции. 

Значительная часть выявленных нарушения была связана с законностью, 

полнотой и своевременностью расходования бюджетных средств, выделенных 

при реализации национальных проектов. В частности, по мерам прокурорского 

реагирования приведены в соответствие с законодательством правоотношения, 

регламентирующие проведение проектных мероприятий. Например, по 

требованиям прокуроров Усть-Канского и Шебалинского районов 

откорректированы с учётом предъявляемых требований 6 муниципальных 

программ о формировании современной городской среды и обеспечено их 

финансирование. 

На особом контроле находилось строительство объектов: 2 школы в  

г. Горно-Алтайске, с. Усть-Коксе, 13 детских садов и сельского дома культуры 

в с. Новый Бельтир, пристройки к Республиканской больнице. Имеющиеся 

проблемы напрямую были связаны с проектированием работ по этим объектам 

и качеством строительства, а также соблюдением бюджетной и финансовой 

дисциплины государственными и муниципальными заказчиками. 

Имело место невыполнение застройщиками графиков строительства и 

отсутствие должного контроля со стороны заказчиков, неиспользование по 

назначению спортивного оборудования и школьных компьютеров. 

По инициативе прокуратуры Усть-Коксинского района возбуждено 

уголовное дело по факту кражи в МБОУ «Амурская СОШ» ноутбука 

стоимостью 56,6 тыс. рублей. 

Вскрыты факты выплаты 7,7 млн. руб. за невыполненные работы при 

возведении школы в с. Усть-Кокса и Дома культуры в с. Новый Бельтир. 

Предотвращена попытка неправомерного перечисления МБОУ «Улаганская 

НОШ» подрядчику 21,7 млн. руб. при строительстве детского сада. 

Значительное число нарушений, допущенных при освоении бюджетных 

средств, было связано с осуществлением закупок для государственных и 

муниципальных нужд. 
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Прокурорами выявлялись факты неразмещения в Единой 

информационной системе в сфере закупок обязательных сведений, неверного 

выбора способа определения поставщиков, ненадлежащего исполнения 

заключённых контрактов, отсутствия должного контроля за ходом 

строительства объектов и другие. 

Например, прокурорами внесены представления в связи с 

несвоевременным исполнением контрактов в сфере государственного 

оборонного заказа, контрактов на строительство общеобразовательных школ в 

г. Горно-Алтайске и с. Усть-Кокса, городского панорамного парка «Гора 

Тугая», на обустройство спортивной площадки, ремонт спортивного зала и 

непредъявлением заказчиками штрафных санкций. Представления рассмотрены 

и приняты меры к устранению нарушений. 

Принимались меры реагирования по фактам заключения без проведения 

торгов контрактов на строительство 5 детских садов, проведения капитального 

ремонта спортивных залов 5 образовательных учреждений, неправомерного 

дробления закупок по разработке проектно-сметной документации на 

возведение здания дошкольного учреждения и по обустройству игровой 

площадки, неправомерного изменения условий заключённых контрактов по 

строительству школы и детского сада, по проведению ремонта обелиска 

погибшим воинам и по реконструкции системы водоснабжения. 

Надзорными полномочиями обеспечивалось приведение в соответствие с 

действующим законодательством нормативного регулирования налоговых 

правоотношений. 

На региональном уровне и в 70 муниципальных образованиях были 

определены порядки формирования перечня налоговых расходов бюджетов, 

информации об их характеристиках и проведении оценки их эффективности. 

В целях снижения задолженности по налогам и платежам в порядке ст. 77 

НК РФ санкционировано 10 постановлений налогового органа о наложении 

ареста на имущество должников на сумму 20,4 млн. руб., фактически взыскано 

15,4 млн. руб. 

Под пристальным вниманием прокуроров оставались вопросы защиты 

прав субъектов предпринимательской деятельности. 

Реализовывались предоставленные федеральным законом полномочия по 

согласованию проведения внеплановых проверок, и по формированию 

ежегодного сводного плана проверок. Доля отказов в согласовании 

внеплановых проверок составила 67,2% (44,8%). При формировании сводного 

плана проверок на 2021 год отклонено 25,8% (20%) предложенных органами 

контроля проверок. В связи с введённым мораторием проведена работа с 

планом на 2020 год, из которого исключено 1090 проверок. В отношении 

контролеров, не исполнивших обязанность по исключению проверок из плана, 

по представлениям прокуратуры республики применены дисциплинарные 

взыскания. 
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Давалась оценка законности предоставления кредитных ресурсов по 

льготным ставкам, а также по специальной программе поддержки занятости 

для предприятий в наиболее пострадавших отраслях экономики. В связи с 

недостаточной информационной поддержкой со стороны кредитного 

учреждения, повлекшей в ряде случаев нарушения прав предпринимателей, и 

невыполнением в полной мере государственной политики по их поддержке, 

прокуратурой республики руководителю Горно-Алтайского отделения 

Сбербанка № 8558 внесено представление, во исполнение которого банком 

проведены дополнительные организационные мероприятия,  

7 предпринимателей получили господдержку, активизирована информационная 

деятельность банка. 

Пристальное внимание уделялось вопросам технологического 

присоединения хозяйствующих субъектов к электрическим сетям. Так, 

прокурором Усть-Коксинского района в связи с нарушением сроков 

технологического присоединения к электросетям крестьянского фермерского 

хозяйства возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2  

ст. 9.21 КоАП РФ в отношении директора филиала ПАО «МРСК Сибири» -

«Горно-Алтайские электрические сети», которое рассмотрено с назначением 

административного штрафа в размере 10 тыс. руб. По представлению 

прокурора района крестьянское хозяйство присоединено к электросетям. 

Принятыми прокурорами мерами погашена задолженность по 

государственным и муниципальным контрактам перед хозяйствующими 

субъектами на общую сумму 24,6 млн. руб., в том числе по государственным 

контрактам в размере 10,5 млн. руб., по муниципальным - 14,1 млн. руб. 

Например, по результатам проверки в БУЗ РА «Усть-Коксинская ЦРБ» 

выявлена задолженность в размере 1,2 млн. рублей за поставленные 

лекарственные средства, в связи с чем прокурором района внесено 

представление, задолженность погашена. Кроме того, в отношении главного 

врача возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.32.5 

КоАП РФ, которое в настоящее время не рассмотрено. 

Значительная часть выявленных в рамках надзора за соблюдением 

законности при использовании государственного и муниципального имущества 

нарушений была связана с ненадлежащим его учётом, управлением и 

распоряжением. Так, в арбитражном порядке оспорено 6 сделок, совершённых 

республиканскими учреждениями и органами местного самоуправления в 

обход торговых процедур, предъявлено 4 иска об истребовании из незаконного 

владения имущества, находящегося у хозяйствующих субъектов без 

письменного оформления правоотношений. Владельцам возращено 8 объектов 

государственного и муниципального имущества. 

По требованиям прокуроров утверждены схемы водоснабжения в  

2 сельских поселениях Усть-Канского района, системы водоснабжения и 

водоотведения в с. Чоя переданы ООО «Чойское ЖКХ» с условием 

обязательного инвестирования на сумму 3,7 млн. руб., отменены объявленные 
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территориальным органом Росимущества и администрацией МО «Чойский 

район» с нарушением действующего законодательства торги по продаже 

древесины лесов, расположенных на землях лесного фонда РФ, и по аренде 

земельного участка. 

По материалам прокуратур Майминского и Чемальского районов 

возбуждено 2 уголовных дела в отношении должностных лиц Майминской 

районной администрации и БУ РА «Чемальская районная СББЖ», незаконно 

продавших земельный участок и автомобиль. 

Особое внимание уделялось организации и осуществлению надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. В первую очередь это 

трудовые права граждан, обеспечение гарантий инвалидов, защита прав 

несовершеннолетних, соблюдение законодательства в сфере долевого 

строительства жилья. 

При этом по данным Алтайкрайстата с начала 2020 года официальная 

задолженность по оплате труда работникам организаций - респондентов 

статистического наблюдения в Республике Алтай не регистрировалась. На 

01.01.2021 задолженность по оплате труда в 5 организациях - нереспондентах 

перед 27 работниками составила 805,6 тыс. руб. Из указанного числа 3 

организации находятся на стадии конкурсного производства (559,6 тыс. руб. 

перед 6 работниками). 

Всего по принятым мерам прокурорского реагирования восстановлены 

трудовые права 1 422 работников, которым выплачена заработная плата на 

общую сумму 56,4 млн. руб. 

Особое внимание уделено вопросу соблюдения прав медицинских и иных 

работников учреждений здравоохранения республики на получение 

федеральных и региональных выплат стимулирующего характера. Благодаря 

вмешательству прокуроров восстановлены права 94 медицинских работников 

на получение стимулирующих выплат. По требованию прокуроров 

медицинским работникам произведены выплаты на сумму более 1,7 млн. 

рублей. 

На территории региона в период распространения новой коронавирусной 

инфекции с апреля 2020 года существенно возрос уровень безработицы, 

численность граждан, обратившихся в органы службы занятости в поисках 

работы, увеличилась в 2,3 раза, численность граждан, признанных 

безработными, - в 2,8 раза, уровень регистрируемой безработицы увеличился в 

6,2 раза и составил на 01.01.2021 - 10,5% (на начало 2020 года уровень 

регистрируемой безработицы был равен 1,94%). 

Прокурорами проводились проверки по информациям о нарушении 

трудовых прав граждан в организациях, в которых приняты решения о 

ликвидации, сокращении численности или штата работников, введении режима 

неполного рабочего дня, неполной рабочей недели. Уделялось внимание 

вопросам неформальной занятости и легализации трудовых отношений. 
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В рамках надзора за соблюдением трудовых прав граждан также давалась 

правовая оценка законности деятельности органов занятости населения 

республики, выявлялись нарушения и вносились меры реагирования. Так, 

прокуратурой Чемальского района при проверке деятельности филиала КУ РА 

«Центр занятости населения по Республике Алтай» по Чемальскому району 

вскрыт факт неправомерного снятия с регистрационного учёта 35 

зарегистрированных в качестве безработных граждан в связи с длительной 

неявкой в орган занятости без уважительных причин. По представлению 

прокурора района решения о снятии с регистрационного учёта 34 граждан, 

зарегистрированных с 09.04.2020 в целях поиска подходящей работы, 

отменены, произведён перерасчёт и восстановлена выплата пособия по 

безработице на общую сумму 363,9 тыс. руб. В приказе о снятии с учёта 1 

гражданина изменено основание. За допущенные нарушения закона 2 лица 

Центра занятости населения привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Особое внимание уделялось вопросам соблюдения прав социально 

незащищённых категорий граждан, в том числе инвалидов и престарелых. 

Так, только после вмешательства прокурора г. Горно-Алтайска пациент, 

страдающий онкологическим заболеванием, был госпитализирован в 

медицинское учреждение для получения медицинской помощи и прохождения 

курса химиотерапии необходимыми лекарственными препаратами. 

В судебном порядке прокурором Шебалинского района защищены права 

граждан с инвалидностью, страдающих почечной недостаточностью и 

нуждающихся в заместительной почечной терапии (гемодиализе), на 

доступность получения ими специализированной медицинской помощи в 

медицинских организациях г. Горно-Алтайска. Решениями суда заявленные 

прокурором района исковые требования были удовлетворены. На профильное 

министерство республики возложена обязанность обеспечить и организовать 

финансирование мероприятий по доставке граждан от места его фактического 

проживания до места получения медицинской помощи. 

Прокурор г. Горно-Алтайска в судебном порядке отстоял интересы 

пациента с инвалидностью, страдающего тяжёлым наследственным 

заболеванием, на надлежащее обеспечение лекарственными препаратами, 

незарегистрированными на территории Российской Федерации по 

индивидуальным жизненным показаниям. 

Уделялось особое внимание предотвращению нарушений 

законодательства при ценообразовании. По фактам завышения предельного 

уровня торговых надбавок, установленных в местностях Республики Алтай, 

приравненных к районам Крайнего Севера, на социально значимые товары по 

постановлениям прокуроров 20 лиц привлечены к административной 

ответственности. 

В результате принятых прокуратурой мер реагирования восстановлены 

права 49 граждан - участников долевого строительства указанного 

многоквартирного дома. Таким образом, дорожная карта по достройке 
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«проблемных» многоквартирных домов в Республике Алтай в 2020 году 

реализована полностью. 

Кроме того, на контроле прокуратуры республики находится 

строительство ещё одного многоквартирного дома, расположенного по  

пер. Театральному, 3 в г. Горно-Алтайске, графики выполнения работ по 

которому нарушались. 

По представлению прокурора г. Горно-Алтайска, внесённому главе 

администрации города, произведена смена руководителя застройщика. По 

материалам проверок, направленным в порядке ст. 37 УПК РФ, возбуждено 2 

уголовных дела, одно из которых по ч. 1 ст. 293 УК РФ в отношении 

должностных лиц застройщика, ненадлежащим образом осуществлявших 

контроль за выполнением строительных работ, второе - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

по факту хищения денежных средств в общей сумме 15,8 млн. руб., 

принадлежащих дольщикам, путём завышения объёма выполненных работ. 

Приоритетами в организации надзорной деятельности в жилищно-

коммунальной сфере продолжают являться вопросы законности формирования 

тарифов и обеспечения безаварийного прохождения отопительного сезона, 

соблюдения установленных законодательством требований при переселении 

граждан из аварийного жилья и проведении капитального ремонта 

многоквартирных домов. 

В целом ситуация в жилищно-коммунальном секторе оставалась 

стабильной, случаев срыва отопительного сезона не имелось, подготовка к зиме 

проведена в отведённые сроки, паспорта готовности получены всеми 

муниципалитетами своевременно. Указанному способствовали прокурорские 

проверки, по результатам которых принимались меры, направленные на 

понуждение к созданию материально-технической базы и проведению 

качественного ремонта коммунальных объектов. 

Прокурорами пресекались нарушения в процессе управления жилищным 

фондом, которые в большинстве своём касались соблюдения требований 

Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. По результатам 

рассмотрения мер прокурорского реагирования гражданам произведён 

перерасчёт оплаты за коммунальные услуги па сумму 288,7 тыс. рублей, за 

содержания жилья - 100 тыс. руб. 

Задолженность по оплате за коммунальные услуги в регионе планомерно 

снижается, в том числе вмешательство прокуроров способствовало снижению 

размера просроченной задолженности на 65 млн. рублей. Кроме того, по 

результатам анализа отчётности ресурсоснабжающих организаций установлено, 

что в ряде случаев респондентами неверно отражался размер имеющейся 

задолженности, в которой учитывались начисления, срок гашения по которым 

не наступил. В связи с этим директорам 7 предприятий внесены представления, 

объявлено 1 предостережение. 
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Пресекались нарушения при передаче муниципального имущества, а 

также последующего исполнения концессионных соглашений. В результате 

принятых мер устранены нарушения по 20 объектам ЖКХ. Например, 

Арбитражным судом Республики Алтай признана ничтожной сделка по 

передаче администрацией МО «Майминский район» ООО «Инженерные 

системы» в аренду, а не на условиях концессии, 5 котельных, расположенных в 

5 сёлах района, оспоренная прокуратурой республики. По требованиям 

прокурора арендатор муниципалитету имущество возвратил. 

Принимались меры, направленные на понуждение ПАО «Россети 

Сибири» - «ГАЭС» к своевременному исполнению договоров на 

техприсоединение к сетям электроснабжения, по представлениям прокуроров 

были подключены 165 объектов. По результатам рассмотрения внесённых 

актов реагирования поставлено на учёт 17 объектов электроэнергетики. 

Пресечены нарушения при расчёте тарифов на передачу электроэнергии. 

Сетевой организации в качестве выпадающих доходов от льготного 

технологического присоединения включены фактически непонесённые 

расходы. Регулятором были учтены затраты по неподключенным объектам без 

подтверждения соответствующих затрат актами выполненных работ на сумму 

131,7 млн. рублей. В целях устранения указанных нарушений председателю 

Комитета по тарифам Республики Алтай внесено представление, которое 

удовлетворено, незаконные расходы исключены при регулировании на 2021 

год. 

Отдельное внимание уделялось вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Ежегодно органами прокуратуры республики проводятся проверки в 

сфере безопасности дорожного движения, основная цель которых обеспечение 

режима соблюдения прав и свобод человека и гражданина, предупреждение 

правонарушений в данной сфере. Их результаты широко освещаются в 

средствах массовой информации, доводятся до органов государственной власти 

и местного самоуправления. 

По инициативе прокуратуры г. Горно-Алтайска УФАС по Республике 

Алтай привлекло к административной ответственности начальника 

муниципального учреждения и директора общества, незаконно продливших 

срок по ремонту автомобильных дорог по улицам города. 

Кроме того, прокурорами выявлялись нарушения в деятельности 

должностных лиц муниципальных образований и подрядчиков по исполнению 

обязанности по содержанию автодорог в надлежащем состоянии. В целях 

устранения указанных нарушений внесено 17 представлений, по результатам 

рассмотрения которых, 8 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности,  

4 - к административной, в суды направлено 14 заявлений. 

На постоянной основе осуществляется надзор в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования. 
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Проверками были охвачены все сферы жизнедеятельности человека, 

влияющие на состояние окружающей среды. Наибольшее внимание уделено 

соблюдению законодательства об отходах производства и потребления, о 

лесопользовании, об охране вод и использовании недр. 

К примеру, в течение года по требованию прокуратуры г. Горно-Алтайска 

были вывезены отходы с 94 контейнерных площадок города, очищены 

прилегающие к ним участки местности. Кроме этого, прокуратурой города 

возбуждено 15 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 6.3 КоАП 

РФ в отношении руководителей регионального оператора по обращению с 

отходами - ООО «Коммунальщик» и 8 управляющих жилым фондом компаний. 

Общая сумма назначенных штрафов составила 120 тыс. руб. Также судом 

удовлетворены исковые требования о возложении обязанности обустройства  

55 контейнерных площадок на территории МО «Город Горно-Алтайск». 

Природоохранной прокуратурой при проверке соблюдения 

законодательства при добыче россыпного золота установлены неединичные 

факты загрязнения воды в реках Турочакского района взвешенными 

веществами и нефтепродуктами. При осмотре участков добычи обнаружены 

также факты загрязнения лесных участков отходами производства и 

потребления, хозяйственная деятельность осуществлялась в нарушение правил 

охраны среды обитания водных биологических ресурсов. 

Руководителям трёх золотодобывающих организаций внесены 

представления об устранении нарушений закона, нарушения устранены. К 

дисциплинарной ответственности привлечено 26 работников этих организаций. 

По требованию прокурора обществами с ограниченной ответственностью 

«Вера» и «Алтайгеоресурс» возмещён вред, причинённый водным объектам - 

рекам Чулта и Кубанак, на сумму более 505 тыс. рублей. 

Кроме того, по выявленным фактам нарушений закона природоохранным 

прокурором возбуждено 30 дел об административных правонарушениях. По 

постановлениям прокурора уполномоченные органы назначили виновным 

организациям и должностным лицам штрафы на общую сумму свыше 3 млн. 

рублей. 

Активно осуществлялась деятельность по формированию единого 

правового пространства Российской Федерации на территории Республики 

Алтай. Приоритетное значение в истекшем году имело обеспечение законности 

при формировании региональной правовой базы. 

Налажено взаимодействие между прокуратурой республики. 

Правительством Республики Алтай, Государственным Собранием -  

Эл Курултай Республики Алтай и Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Республике Алтай в рамках заключённого 

соглашения о сотрудничестве в правотворческой деятельности. 

Особое внимание уделялось работе с проектами нормативных правовых 

актов органов государственной власти и местного самоуправления. 
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В 2020 году в аппарат прокуратуры республики поступил 1221 (1214) 

проект нормативного правового акта органов государственной власти 

республики, изучено - 1217 (1201), количество подготовленных отрицательных 

заключений составило 241 (217). Все замечания и предложения учтены в 

правотворческой деятельности. 

Прокурорами изучено 2538 (2486) проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, на которые подготовлено 511 (484) 

отрицательных заключений. 

Подготовка и направление отрицательных заключений в органы 

государственной власти республики и местного самоуправления республики 

позволили предотвратить принятие 752 правовых актов, содержащих 

противоречия федеральному законодательству либо коррупциогенные факторы. 

Значительное внимание уделялось состоянию правопорядка на 

приоритетных направлениях надзора за исполнением антикоррупционного 

законодательства. 

Прокурорами выявлено 1 145 нарушений закона в сфере противодействия 

коррупции, что на 15,8% больше чем в 2019 году, на 90% увеличилось 

количество исков (заявлений), на 28,6% - представлений, на 14,9% - протестов, 

на 125% лиц, привлечённых к административной ответственности. 

Значительное внимание уделялось вопросам соблюдения должностными 

лицами, в том числе бывшими, установленных антикоррупционным 

законодательством обязанностей, запретов и ограничений. 

Вскрыты 54 нарушения при исполнении декларационной обязанности 

сотрудниками УЭБ и ПК МВД по Республике Алтай, по результатам 

рассмотрения представления 32 должностных лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

По представлению прокуратуры республики БОУ РА «Республиканская 

гимназия имени В.К. Плакаса» расторгнут трудовой договор с бывшим 

государственным гражданским служащим Министерства образования и науки 

Республики Алтай, заключённый без согласия комиссии Министерства 

образования и науки Республики Алтай по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 

По представлению прокурора Турочакского района из  

БУ «Коммунальщик» уволен бывший государственный гражданский служащий 

УФССП России по Республике Алтай, который при трудоустройстве не 

сообщил о замещении должности государственного гражданского служащего. 

Пресекались факты неурегулирования конфликта интересов, выявлено 8 

нарушений (1), в том числе 2 факта близкого родства с подчинённым лицом.  

В результате вмешательства одно должностное лицо федерального органа 

государственной власти уволено, одно переведено в другое подразделение. 
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Так, прокуратурой республики внесено представление в адрес 

руководителя УФНС России по Республике Алтай в связи с выявленным 

фактом наличия конфликта интересов при прохождении государственной 

гражданской службы государственным налоговым инспектором отдела работы 

с налогоплательщиками, который являлся племянником начальника названного 

отдела. По результатам рассмотрения представления инспектор переведён в 

отдел урегулирования задолженностей, виновные лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

Прокуратурой Шебалинского района внесено представление в Совет 

депутатов МО «Верх-Апшуяхтинское сельское поселение» в связи с 

выявленным фактом нахождения главы сельского поселения в составе 

учредителя юридического лица. По результатам рассмотрения представления  

1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, глава сельского 

поселения сложил полномочия по собственному желанию. 

Принимались меры по привлечению к административной 

ответственности лиц, совершивших коррупционные правонарушения, по 

взысканию ущерба, причинённого актами коррупции. 

Всего по ст.ст. 19.28, 19.29 КоАП РФ к административной 

ответственности привлечены 9 лиц. В суд в рамках гражданского и уголовного 

судопроизводства предъявлены 4 иска о взыскании ущерба, причинённого 

актами коррупции на общую сумму 96 381 тыс. руб., рассмотрен и 

удовлетворен 1 иск на сумму 400 тыс. руб. С учётом вынесённых ранее 

решений судов взыскано 426 тыс. руб. 

Правоохранительными органами республики выявлено 93 преступления 

коррупционной направленности, что на 21,5%, больше показателя 2019 года 

(73). 

В структуре коррупционных преступлений преобладают факты 

взяточничества - 63% (59), хищения денежных средств должностными лицами - 

29% (27). Наиболее подверженными коррупционным проявлениям остаются 

сферы: правоохранительная деятельность, осуществление разрешительных 

функций, распределение бюджетных средств, использование государственного 

и муниципального имущества. 

С учётом географического положения республики, её национального 

состава приоритетным направлением деятельности прокуратуры республики 

являлся надзор за исполнением законов о федеральной безопасности, 

межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму. 

Продолжена работа по исключению фактов распространения материалов 

экстремистского и террористического характера в сети «Интернет». С целью 

исключения к ним доступа прокурорами направлено более 100 информации в 

Роскомнадзор, результаты мониторинга направлялись в Генеральную 

прокуратуру Российской Федерации для внесения требований в Роскомнадзор. 

Направлено в суд 4 заявлении о признании материалов экстремистскими. Более 
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110 заявлений направлено в суд с целью признания запрещёнными материалов, 

где демонстрируется нацистская символика, инструкции по изготовлению СБУ, 

зажигательной смеси, огнестрельного оружия. Итогом рассмотренных мер 

стало ограничение доступа к противоправной информации. 

Реализуя функцию уголовного преследования, обеспечено участие 

прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства. Несмотря на 

имевшие место ограничения в работе судов в связи с санитарно-

эпидемиологическими мероприятиями, несколько увеличилось количество дел, 

рассмотренных судами первой инстанции - с 2341 до 2480, из которых по 2362 

(95,2%) делам были вынесены итоговые судебные решения. 

На постоянном контроле находились вопросы соблюдения прав 

несовершеннолетних, создания органами государственной власти и местного 

самоуправления республики благоприятных условий для всестороннего 

развития детей. 

Сосредоточение усилий правоохранительных органов на основных 

направлениях профилактической работы с несовершеннолетними при 

активизации координирующей роли прокуратуры привело к снижению 

криминальной активности подростков на 18,8% (2020 год - 125, 2019 год - 154). 

1 18 несовершеннолетних стали участниками преступлений (158), 29 из них 

вступили в конфликт с законом повторно (35). 

Количество предварительно расследованных преступлений, жертвами 

которых стали дети, снизилось на 4,3%, однако, по-прежнему, остаётся 

значительным - 244 (255). Возросло количество преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности детей (35, 2019 год - 19). Как 

показала проведённая целевая проверка деятельности органов системы 

профилактики, среди причин - их недобросовестная и в ряде случаев 

формальная работа, оценка которой дана прокурорами во внесённых по её 

результатам актах прокурорского реагирования. Указанный вопрос также был 

рассмотрен на координационном совещании руководителей 

правоохранительных органов с выработкой конкретных организационно-

практических решений. 

На 01.01.2021 на территории республики проживает 67 тыс. детей, в том 

числе 1 793 имеют статус «сироты». Право па обеспечение жильём возникло и 

не реализовано у 1353 из них. На исполнении в Минэкономразвития 

Республики Алтай находятся 215  судебных решений об обязании предоставить 

детям-сиротам жилые помещения спецжилфонда Республики Алтай. Мерами 

прокурорского реагирования в спецжилфонд в 2020 году были включены 

планируемые 95 жилых помещений. Однако проблема обеспечения жильём 

детей-сирот в регионе по-прежнему имеет место. При осуществлении 

надзорной деятельности прокурорами выявлялись случаи допущения 

уполномоченными органами исполнительной власти региона волокиты при 

приобретении и предоставлении жилья указанной категории граждан, 

включения в спецжилфонд жилых объектов, не отвечающих нормативным 
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требованиям, и факты неэффективного, незаконного расходования выделяемых 

на эти нужды бюджетных средств. 

В 2020 году приоритетными являлись вопросы исполнения 

законодательства при организации учебного процесса в условиях 

распространения COVID-19, в том числе соблюдения прав обучающихся на 

получение ими образования в дистанционном формате. По результатам 

прокурорских проверок нарушения были выявлены, как в деятельности органов 

управления образованием и образовательных учреждений на местах, так и 

Министерства образования и науки Республики Алтай. Во всех случаях 

приняты меры прокурорского реагирования. Нарушения устранены. 

На постоянной основе осуществлялся мониторинг качества 

предоставления учащимся общеобразовательных организаций региона 

бесплатного питания, в том числе посредством проведения «горячих линий» по 

указанному вопросу. Проведёнными проверками в деятельности 

уполномоченных органов власти были установлены нарушения при реализации 

мероприятий государственной программы «Развитие образования», 

направленных на обеспечение горячим питанием учащихся. В целях их 

устранения были внесены представления. К настоящему времени нарушения 

устранены. Опротестованные незаконные правовые акты приведены в 

соответствие. 

Приняты меры, направленные на обеспечение комплексной безопасности 

объектов социального обслуживания, в том числе, образовательных 

организаций при подготовке к учебному году. 

Актуальными для республики оставались вопросы ликвидации 

очередности детей в возрасте от 0 до 3 лет в детские сады, предоставления мер 

социальной поддержки многодетным семьям, нецелевого использования 

средств материнского (семейного) капитала. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности органов 

прокуратуры республики является работа по рассмотрению и разрешению 

обращений граждан. 

В прошедшем году в органы прокуратуры республики поступило 7 350 

обращений, что на 15% больше, чем в 2019 году (6367). На личный приём к 

работникам прокуратуры обратилось 2 765 граждан (рост на 40%). Количество 

удовлетворенных жалоб составило 1 147 или 24% (АППГ - 22%), что на 20% 

больше, чем в предыдущем году (949). 

В ходе личного приёма прокурорами и их заместителями принято 1 819 

человек, что на 31% больше, чем в 2019 году. 

Активно использовались при приёме граждан средства видеосвязи. 

Прокурорами с соблюдением санитарно-эпидемиологического 

законодательства проводились тематические приёмы (медицинских, 

педагогических работников), приёмы в труднодоступных населённых сёлах, 

состоялись выезды мобильных приёмных. 
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Наиболее распространены обращения о нарушении законодательства в 

сфере ЖКХ, трудовых прав, соблюдении прав и интересов 

несовершеннолетних, законодательства о землепользовании, законов об 

исполнительном производстве, об обжаловании действий и решений 

следователя и дознавателя, по вопросам надзора за соблюдением законов при 

исполнении уголовных наказаний. 

В зоне особого внимания прокуроров находился надзор за рассмотрением 

обращений граждан в органах государственной власти и местного 

самоуправления. В ходе прокурорских проверок выявлялись нарушения сроков 

и порядка рассмотрения обращений, формализм, игнорирование доводов 

заявителя, невнимательное отношение к людям. По инициативе прокуроров к 

дисциплинарной ответственности привлечено 46 должностных лиц,  

к административной - 8 глав муниципальных образований. 

Значительное внимание уделялось обеспечению законности при 

исполнении уголовных наказаний. 

За 2020 год в пенитенциарных учреждениях республики оперативная 

обстановка оставалась стабильной. Не допущено массовых беспорядков, 

дезорганизации нормальной деятельности учреждений и случаев захвата 

заложников, повлекших причинение значительного имущественного ущерба и 

гибели людей. Отмечены усиление режима содержания и активизация работы, 

направленной на предотвращение совершения преступлений и 

правонарушений. 

Регулярно проводились проверки соблюдения уголовно-исполнительного 

законодательства, законодательства об административном надзоре за лицами, 

освобождающимися из мест лишения свободы, а также при приёме, 

регистрации и проверке сообщений о преступлениях в исправительных 

учреждениях и следственном изоляторе республики, в том числе с участием 

прокурора Республики Алтай и его заместителей. 
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Приложение 3 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

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

и мировых судей Республики Алтай за 2020 год 
 

Рассмотрение дел Верховным Судом Республики Алтай в качестве 

суда I инстанции 

Уголовные дела и материалы 

В 2020 году Верховным Судом Республики Алтай по первой инстанции 

рассмотрено 2 уголовных дела в отношении 2 лиц с вынесением 

обвинительных приговоров. Указанные приговоры обжалованы и судом 

апелляционной инстанции оставлены без изменения. Таким образом, 

стабильность приговоров Верховного Суда Республики Алтай по данным 

апелляционной инстанции составила 100%. В 2019 году уголовные дела по 

первой инстанции Верховным Судом Республики Алтай не рассматривались. 

За анализируемый период Верховным Судом Республики Алтай по 

первой инстанции рассмотрено 24 материала по представлениям, ходатайствам 

и жалобам. 

Гражданские и административные дела 

Всего за 2020 год судьями судебных коллегий по административным и 

гражданским делам Верховного Суда Республики Алтай по первой инстанции 

вынесено 105 судебных решений, определений, что на 6,1% больше чем в 

предыдущем году (за 2019 год судьями судебных коллегий по 

административным и гражданским делам по первой инстанции вынесено 99 

судебных решений, определений). 

Из 105 судебных постановлений, вынесенных судьями по первой 

инстанции в 2020 году, в Пятый апелляционный суд общей юрисдикции 

обжаловано 22 решения Верховного Суда Республики Алтай, которые все 

оставлены без изменения. 

В Восьмой кассационный суд общей юрисдикции обжаловано 3 решения 

Верховного Суда Республики Алтай, которые все оставлены без изменения. 

Таким образом, стабильность вынесенных судьями Верховного Суда 

Республики Алтай судебных постановлений по первой инстанции в 2020 году 

составило 100%. 

Рассмотрение дел Верховным Судом Республики Алтай в качестве суда 

апелляционной инстанции 

Уголовные дела, рассмотренные в апелляционном порядке Верховным Судом 

Республики Алтай 

Период Общее количество дел, поступивших в 

апелляционную инстанцию 

Оставлено без 

изменения приговоров 

2019 год 727 84,4% 
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2020 год 1047 87,4% 

 (+30,6%) (+3%) 

Гражданские и административные дела, рассмотренные в апелляционном порядке 

Верховным Судом Республики Алтай 

Период Общее количество дел, поступивших в 

апелляционную инстанцию 

Оставлено без изменения (решения) 

2019 год 1018 83% 

2020 год 852 81% 

 (-16,3%) (-2%) 

Рассмотрение жалоб по делам об административных правонарушениях  

в порядке ст.ст. 30.7, 30.9 КоАПРФ 

За 2020 год судьями Верховного Суда Республики Алтай рассмотрено по 

жалобам и протестам на не вступившие в законную силу постановления по 

делам об административных правонарушениях - 238 дел, что на 6,7% больше по 

сравнению с 2019 годом (в 2019 году - 222 дела). 

В порядке надзора Восьмым кассационным судом отменены решения 

Верховного Суда Республики Алтай с направлением дел на новое рассмотрение 

в Верховный Суд Республики Алтай по 4 делам. 

Рассмотрение дел районными (городскими) судами Республики Алтай 

По состоянию на 01 января 2021 года: штатная численность судей 

районных (городского) судов Республики Алтай составляет — 55, фактическая 

численность - 44. 

Наименование суда штатная численность 
фактическая 

численность 

Горно-Алтайский городской суд 14 13 (1 вакансия) 

Кош-Агачский районный суд 4 3 (1 вакансия) 

Майминский районный суд 7 6 (1 вакансия) 

Онгудайский районный суд 4 3 (1 вакансия) 

Турочакский районный суд 4 2 (2 вакансии) 

Улаганский районный суд 4 3 (1 вакансия) 

Усть-Канский районный суд 3 3 

Усть-Коксинский районный суд 4 2 (2 вакансии) 

Чемальский районный суд 4 3 (1 вакансия) 

Чойский районный суд 3 3 

Шебалинский районный суд 4 3 (1 вакансия) 

Итого 55 44 (11 вакансий) 

Указом Президента Российской Федерации «О назначении судей 

федеральных судов» от 09 августа 2020 года № 504 назначена на 6-летний срок 

полномочий председателем Горно-Алтайского городского суда Казанцева 

Анаида Львовна. 

Указом Президента Российской Федерации «О назначении судей 

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

полномочий председателем Усть-Канского районного суда Республики Алтай 

Говоркова Татьяна Алексеевна. 
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Указом Президента Российской Федерации «О назначении судей 

федеральных судов» от 09 августа 2020 года № 504 назначена судьей 

Улаганского районного суда Республики Алтай Юровская Татьяна Сергеевна. 

Указом Президента Российской Федерации «О назначении судей 

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

районного суда Республики Алтай Романова Валентина Николаевна. 

Количество рассмотренных районными (городским) судами Республики Алтай дел  

за 12 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года 
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2019 год 8240 7135 1668 1282 4 7594 

2020 год  9175  

(+11,3%) 

8140  

(+14%) 

1755 

(+5,2%) 

1285 

(+0,2%) 

2 

(-50%) 

9851 

(+29,7%) 

Всего рассмотрено уголовных дел районными (городским) судами Республики Алтай 

Наименование суда 2019 год 2020 год % (+/-) 

Горно-Алтайский городской суд 420 412 -1,9% 

Майминский районный суд 284 286 +0,7% 

Шебалинский районный суд 85 124 +45,9% 

Чемальский районный суд 103 88 -14,6% 

Чойский районный суд 74 101 +36,5% 

Турочакский районный суд 92 113 +22,8% 

Онгудайский районный суд 122 141 +15,6% 

Усть-Канский районный суд 123 120 -2,4% 

Усть-Коксинский районный суд 165 137 -17% 

Улаганский районный суд 122 144 +18% 

Кош-Агачский районный суд 78 89 +14,1% 

Итого 1668 1755 +5,2% 

Категории дел 

Значительное количество дел, рассматриваемых районными (городским) 

судами республики, составляют: 
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- кража (ст. 158 УК РФ) - 504 дела (в 2019 году - 502 дела) или 28,7% от 

рассмотренных дел; 

- нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта 

(ст.ст. 263-271.1 УК РФ) - 311 дел (в 2019 году - 277 дел) или 17,7% от 

рассмотренных дел; 

- незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными 

веществами (ст.ст. 228-233, 234.1 УК РФ) - 191 дело (в 2019 году - 165 дел) или 

10,9% от рассмотренных дел; 

- умышленное причинение тяжкого либо средней тяжести вреда 

здоровью (ст.ст.111, 112 УК РФ) - 104 дела (в 2019 году - 87 дел) или 5,9% от 

рассмотренных дел; 

- незаконные действия с оружием (ст.ст. 222-226.1 УК РФ) - 63 дела  

(в 2019 году - 29 дел) или 3,6% от рассмотренных дел; 

- мошенничество (ст.ст. 159, 159.1-159.6 УК РФ) - 49 дел или 2,8% от 

рассмотренных дел; 

- неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения 

(ст. 166 УК РФ) - 40 дел (в 2019 году - 45 дел) или 2,3% от рассмотренных дел; 

- преступления против лиц, осуществляющих правосудие и 

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

317-321 УК РФ) - 35 дел (в 2019 году - 35 дел) или 2% от рассмотренных дел. 

Всего рассмотрено гражданских и административных дел районными (городским) 

судами Республики Алтай 

Наименование суда 2019 год 2020 год % (+/-) 

Чемальский районный суд 300 415 +38,3% 

Улаганский районный суд 2091 2879 +37,7% 

Турочакский районный суд 316 383 +21,2% 

Усть-Канский районный суд 275 327 +16% 

Горно-Алтайский городской суд 1997 2152 +7,8% 

Усть-Коксинский районный суд 369 394 +6,8% 

Шебалинский районный суд 371 381 +2,7% 

Майминский районный суд 1059 1034 -2,4% 

Чойский районный суд 203 190 -6,4% 

Онгудайский районный суд 396 341 -13,9%) 

Кош-Агачский районный суд 863 679 -21,3% 

Категории дел 

Значительное количество дел, рассматриваемых районными (городским) 

судами республики, составляют: 
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- споры, вытекающие из договоров займа и кредитных договоров - 2375 

дел (в 2019 году - 2036 дел) или 26% от рассмотренных дел; 

- дела особого производства - 950 дел (в 2019 году - 1316 дел) или 10,4% 

от рассмотренных дел; 

- жилищные споры - 948 дел (в 2019 году - 713 дел) или 10,3% от 

рассмотренных дел; 

- административные дела о взыскании обязательных платежей и санкций 

- 807 дел (в 2019 году - 480 дел) или 8,8% от рассмотренных дел; 

- споры, возникающие из семейных правоотношений - 639 дел (в 2019 

году - 563 дела) или 7% 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 - 450 

дел (в 2019 году - 347 дел) или 5% от рассмотренных дел; 

- споры, связанные с землепользованием - 327 дел (в 2019 году - 251 дело) 

или 3,6% от рассмотренных дел; 

- споры, возникающие из трудовых отношений - 269 дел (в 2019 году - 

225 дел) или 3% от рассмотренных дел. 

Всего рассмотрено дел об административных правонарушениях районными 

(городским) судами Республики Алтай 

Наименование суда 2019 год 2020 год % (+/-) 

Шебалинский районный суд 128 410 +220% 

Турочакский районный суд 104 237 +127,9% 

Чойский районный суд 259 475 +83,4% 

Чемальский районный суд 232 353 +52% 

Горно-Алтайский городской суд 3036 4145 +36,5% 

Кош-Агачский районный суд 246 328 +33,3% 

Майминский районный суд 1066 1262 +18,4% 

Онгудайский районный суд 675 750 +11,1% 

Улаганский районный суд 1351 1471 +8,9% 

Усть-Канский районный суд 119 121 +1,7% 

Усть-Коксинский районный суд 378 299 -21% 

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 
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федеральной службы безопасности, сотрудника органов, уполномоченных на 

осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, либо 

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

КоАП РФ) - 3529 дел (2019 году - 3529 дел) или 36% от рассмотренных дел; 

- мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ) - 1410 дел (в 2019 году - 1066 

дел) или 14% от рассмотренных дел; 

- появление в местах в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ) - 288 

дел (в 2019 году - 398 дел) или 3% от рассмотренных дел; 

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

281 дело (в 2019 году - 278 дел) или 2,8% от рассмотренных дел; 

- неуплата административного штрафа (ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ) - 230 дел 

(в 2019 году - 198 дел) или 2,3% от рассмотренных дел. 

Информация о работе мировых судей судебных участков Республики 

Алтай за 2020 год 

В Республике Алтай в соответствии с Федеральным законом  

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

количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации» и Законом 

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

участков и должностей мировых судей в Республике Алтай» создано 14 

судебных участков мировых судей Республики Алтай. 

По состоянию на 01 января 2021 года в Республике Алтай осуществляли 

деятельность 12 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 и Чойского районов. 

В 2020 году на должность мирового судьи судебного участка № 2  

г. Горно-Алтайска Республики Алтай Квалификационной коллегией судей 

Республики Алтай рекомендована и назначена на 10-летний срок полномочий 

постановлением Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

Казандыкова Татьяна Анатольевна. 

Все действующие мировые судьи Республики Алтай имеют высшее 

юридическое образование, окончили высшие учебные заведения, успешно 

сдали квалификационный экзамен на должность судьи, имеют необходимый 

стаж работы в области юриспруденции, в том числе в судебной системе. 

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

одного случая досрочного прекращения полномочий мирового судьи в связи с 

нарушением Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1  

«О статусе судей в Российской Федерации» и Кодекса судейской этики. 

  



89 

Количество уголовных, гражданских, административных дел и дел об 

административных правонарушениях, рассмотренных мировыми судьями судебных 

участков Республики Алтай в 2020 году 

Наименование судебного 

участка 

Рассмотрено 

уголовных дел 

Рассмотрено 

гражданских и 

административных 

дел 

Рассмотрено дел 

об административных 

правонарушениях 

№ 1 г. Горно-Алтайска 74 5582 1389 

№ 2 г. Горно-Алтайска 77 3704 1999 

№ 3 г. Горно-Алтайска 65 6140 1508 

№ 1 Майминского района 58 3776 948 

№ 2 Майминского района 59 3443 992 

Турочакского района 63 2052 1085 

Шебалинского района 40 3047 983 

Онгудайского района 89 2603 930 

Усть-Канского района 47 2845 1532 

Усть-Коксинского района 57 2196 949 

Кош-Агачского района 58 5005 1122 

Чойского района 39 1540 724 

Чемальского района 24 2611 902 

Итого 750 44544 15063 

О рассмотрении уголовных дел мировыми судьями Республики Алтай за 2020 год  

по сравнению с 2019 годом 

За 12 месяцев 2020 года мировыми судьями Республики Алтай окончено 

производством 750 уголовных дел. За аналогичный период 2019 года 

количество рассмотренных дел составило 735. Количество рассмотренных дел в 

2020 году увеличилось на 2%. 

Наименование судебного участка 

Количество 

рассмотренных 

дел за 2019 год 

Количество 

рассмотренных 

дел за 2020 год 

% (+/-) 

Судебный участок № 1 г. Горно-Алтайска 67 74 +10,4% 

Судебный участок № 2 г. Горно-Алтайска 65 77 +18,5% 

Судебный участок № 3 г. Горно-Алтайска 54 65 +20,4% 

Судебный участок № 1 Майминского района 65 58 -10,8% 

Судебный участок № 2 Майминского района 58 59 -1,7% 

Судебный участок Шебалинского района 58 40 -31% 

Судебный участок Чемальского района 31 24 -22,6% 

Судебный участок Чойского района 26 39 +50% 

Судебный участок Турочакского района 58 63 +8,6% 
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Судебный участок Онгудайского района 77 89 +15,6% 

Судебный участок Усть-Канского района 65 47 -27,7% 

Судебный участок Усть-Коксинского района 61 57 -6,6% 

Судебный участок Кош-Агачского района 50 58 +16% 

Количество рассмотренных дел по всем 

участкам 
735 750 +2% 

Категории уголовных дел 

Наиболее распространенные категории уголовных дел, подсудных 

мировым судьям Республики Алтай, в сравнении с аналогичным периодом 2019 

года: 

- кража (ст. 158 УК РФ) - 135 дел (в 2019 году - 110 дел) или 18% от 

рассмотренных дел; 

- умышленное причинение тяжкого либо средней тяжести вреда 

здоровью (ст.ст. 111, 112 УК РФ) - 81 дело (в 2019 году - 77 дел) или 10,8% от 

рассмотренных дел; 

- присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ) - 22 дела (в 2019 году - 14 дел) 

или 2,9% от рассмотренных дел; 

- мошенничество (ст. 159, 159.1-159.6 УК РФ) - 20 дел (в 2019 году -  

15 дел) или 2,7% от рассмотренных дел; 

- экологические преступления (ст.ст. 246-262 УК РФ) - 15 дел (в 2019 

году - 13 дел) или 2% от рассмотренных дел; 

- дела частного обвинения, поступившие с обвинительным заключением, 

обвинительным актом (постановлением), с ходатайством органов 

предварительного расследования о прекращении дела (ч.1 ст. 115, 116.1, ч.1  

ст. 128.1 УК РФ) - 16 дел (в 2019 году - 25 дел) или 2,1% от рассмотренных дел; 

- дела частного обвинения возбужденные по заявлениям, поступившим в 

суд непосредственного от граждан и переданным из других органов (ч.1 ст.115, 

ст.116.1, ч.1 ст. 128.1 УК РФ) - 9 дел (в 2019 году - 9 дел) или 1,2% от 

рассмотренных дел. 

Качество судебных актов по уголовным делам 

По итогам 2020 года судебные приговоры (постановления) по уголовным 

делам не отменялись и не изменялись районными (городским) судами 

республики у следующих мировых судей: 

- и.о. мирового судьи судебного участка № 3 г. Горно-Алтайска; 

- мирового судьи судебного участка № 1 Майминского района; 

- мирового судьи судебного участка № 2 Майминского района; 

- мирового судьи судебного участка Шебалинского района; 

- мирового судьи судебного участка Онгудайского района; 



91 

- мирового судьи судебного участка Усть-Коксинского района. 

О работе мировых судей Республики Алтай по гражданским и административным 

делам за 2019-2020 годы 

 

 

Наименование судебного участка 

 

 

Рассмотрено гражданских и 

административных дел 
% (+/-) 

2019 год 2020 год 

1 Чемальского района 1470 2611 +77,6% 

2 № 1 Майминского района 2177 3776 +73,4% 

3 № 3 г. Горно-Алтайска 3601 6140 +70,5% 

4 Шебалинского района 1801 3047 +69,2% 

5 № 2 Майминского района 2326 3443 +48% 

6 Турочакского района 1440 2052 +42,5% 

7 Чойского района 1106 1540 +39,2% 

8 № 1 г. Горно-Алтайска 4018 5582 +39% 

9 Усть-Коксинского района 1610 2196 +36,4% 

10 Усть-Канского района 2115 2845 +34,5% 

11 Кош-Агачского района 3845 5005 +30,2% 

12 Онгудайского района 2019 2603 +29% 

13 № 2 г. Горно-Алтайска 4009 3704 -7,6% 

 Общее количество 31537 44544 +41,2% 

В 2020 году наибольшую нагрузку по рассмотрению гражданских и 

административных дел имели следующие мировые судьи судебных участков: 

- № 3 г. Горно-Алтайска - выше на 79% республиканской нагрузки; 

- № 1 г. Горно-Алтайска - выше на 63% республиканской нагрузки; 

- Кош-Агачского района - выше на 46% республиканской нагрузки. 

Категории гражданских и административных дел 

Наибольшее количество дел, рассматриваемых мировыми судьями 

республики в 2020 году, составляют споры, вытекающие из договоров займа и 

кредитных договоров - 21809 дел или 49% от количества рассмотренных дел. 

Значительное количество дел, рассматриваемых мировыми судьями 

республики, составляют: 

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

тепло и электроэнергию - 11052 дела или 24,8% от количества рассмотренных 

дел; 

- дела о взыскании обязательных платежей и санкций - 8751 дело, что 

составляет 19,6% от количества рассмотренных дел; 
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- споры, возникающие из семейных правоотношений - 1011 дел или 2,3% 

от количества рассмотренных дел. 

Категории гражданских и административных дел, рассмотренных мировыми судьями 

Республики Алтай за 2019-2020 годы 

№  

п/п 
Наименование категории 

Всего 

рассмотрено 

за 2019 год 

Всего 

рассмотрено 

за 2020 год 

% (+/-) 

1 Споры о взыскании платы за жилую 

площадь и коммунальные платежи, тепло 

и электроэнергию 

5563 11052 +98,7% 

2 Дела о взыскании обязательных платежей 

и санкций 

5511 8751 +58,8% 

3 Споры, вытекающие из договоров займа и 

кредитных договоров 

16347 21809 +33,4% 

4 Споры, возникающие из семейных 

правоотношений 

1352 1011 -25,2% 

5 Споры, связанные с землепользованием 194 143 -26,3% 

6 Споры, возникающие из трудовых 

отношений 

360 208 -42,2% 

 

Качество судебных решений по гражданским и административным 

делам 

По итогам 2020 года судебные решения по гражданским и 

административным делам не отменялись и не изменялись районными 

(городским) судами республики у следующих мировых судей: 

- судебного участка Усть-Коксинского района; 

- судебного участка Онгудайского района; 

- судебного участка Шебалинского района. 

 
О работе мировых судей Республики Алтай по делам об административных 

правонарушениях за 2019-2020 годы 

 

 

Наименование  

судебного участка 

 

Рассмотрено дел об административных 

правонарушениях % (+/-) 

2019 год 2020 год 

1 Турочакского района 836 1085 +29,8% 

2 Чойского района 596 724 +21,5% 

3 Усть-Канского района 1304 1532 +17,5% 

4 № 3 г. Горно-Алтайска 1391 1508 +8,4% 

5 № 1 Майминского района 910 948 +4,2% 

6 Усть-Коксинского района 981 949 -3,2% 
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7 Чемальского района 932 902 -3,3% 

8 № 2 Майминского района 1036 992 -4,2% 

9 Кош-Агачского района 1175 1122 -4,5% 

10 Онгудайского района 1045 930 -11% 

11 № 2 г. Горно-Алтайска 2337 1999 -14,5% 

12 Шебалинского района 1247 983 -21,2% 

13 № 1 г. Горно-Алтайска 1814 1389 -23,4% 

 Общее количество 15604 15063 -3,5% 

По итогам 2020 года судебные решения по делам об административных 

правонарушениях не отменялись и не изменялись районными (городским) 

судами республики у мирового судьи судебного участка Усть-Коксинского 

района. 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом значительно увеличилось 

количество применения таких видов административных наказаний как 

дисквалификация, административный арест, при этом значительно 

уменьшилось количество применения такого вида наказания как конфискация. 

 

Категории дел об административных правонарушениях 

В 2020 году наибольшее количество дел, рассматриваемых мировыми 

судьями республики, составляют дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественном месте в 

Вид наказания 2019 год 2020 год % (+/-) 

Основные  

Конфискация 4 0 -100% 

Лишение специального права 107 84 -21,5% 

Дисквалификация 12 29 +141,7% 

Административный арест 3875 4941 +27,5% 

Предупреждение 860 600 -30,2% 

Штраф 8284 7465 -10% 

Обязательные работы 1106 967 -12,6% 

Дополнительные  

Конфискация 138 97 -29,7% 

Лишение специального права 

управления транспортным 

средством 

626 801 +28% 

 

Административные наказания 
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состоянии опьянения» - 3369 дел, что составляет 22,4% от количества 

рассмотренных дел. 

Количество дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных 4.1 ст.20.25 КоАП РФ «Неуплата административного 

штрафа» - 2999 дел, что составляет 20% от количества рассмотренных дел. 

Количество рассмотренных дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных главой 15 «Правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, страхования, рынка ценных бумаг» - 2801 дело, что составляет 18,6% от 

количества рассмотренных дел. 

Количество рассмотренных дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных главой 12 КоАП РФ «Правонарушения в области дорожного 

движения» - 2409 дел, что составляет 16% от количества рассмотренных дел. 

Категории дел об административных правонарушениях, рассмотренных мировыми 

судьями Республики Алтай за 2019-2020 годы 

№ 

п/п 

Наименование категории Всего 

рассмотрено 

за 2019 год 

Всего 

рассмотрено 

за 2020 год 

% (+/-) 

1 Нарушение установленных законодательством 

Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учёте в системе 

обязательного пенсионного страхования порядка и 

сроков представления сведений (документов) в 

органы Пенсионного фонда Российской Федерации 

(ст. 15.33.2 КоАП РФ) 

236 1 307 +453,8% 

2 Управление ТС водителем, находящимся в 

состоянии опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ) 

816 1169 +43,3% 

3 Несоблюдение административных ограничений и 

невыполнение обязанностей, устанавливаемых при 

административном надзоре (ст. 19.24 КоАП РФ) 

316 425 +34,5%о 

4 Появление в общественных местах в состоянии 

опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ) 

2831 3 369 +19% 

5 Невыполнение водителем требования о 

прохождении мед.освидетельствования на 

состояние опьянения (ст. 12.26 КоАП РФ) 

298 352 +18% 

6 Управление ТС водителем, не имеющим права 

управления ТС (ст. 12.7 КоАП РФ) 

386 447 +15,8% 

7 Мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ) 433 419 -3,2% 

8 Непредставление сведений, необходимых для 

осуществления налог, контроля (ст. 15.6 КоАП РФ) 

549 507 -7,7% 

9 Правонарушения против порядка управления 

(глава 19 КоАП РФ) 

1061 881 -17% 

10 Неуплата административного штрафа (ст. 20.25 ч. 1 

КоАП РФ) 

3825 2999 -21,6% 
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11 Правонарушения, посягающие на институт 

государственной власти (глава 17 КоАП РФ) 

786 591 -24,8% 

12 Побои (ст. 6.1.1 КоАП РФ) 475 343 -27,8% 

13 Нарушение сроков предоставления налоговой 

декларации (ст. 15.5 КоАП РФ) 

919 602 -34,5% 

Качество судебных решений по делам об административных 

правонарушениях 

В 2020 году 71,4% (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 

269 постановлений мировых судей республики). 
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Приложение 4 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о деятельности Арбитражного суда Республики Алтай за 2020 год 

 

Прошедший 2020 год характеризовался для Арбитражного суда 

Республики Алтай уменьшением на 29% общего количества поступивших на 

рассмотрение заявлений (1660 исковых заявлений против 2150 в 2019 году). 

Количество рассмотренных дел так же снизилось на 28%. Если в 2019 году это 

было 1922 дела, то в 2021 году - 1497 дел. 

В прошедшем периоде уменьшение отмечено почти по всем видам 

споров. Вместе с тем, несмотря на введённый Правительством РФ мораторий 

на возбуждение дел о банкротстве отдельной категории должников, количество 

поступивших заявлений о признании несостоятельным (банкротом) 

увеличилось со 117 до 156. Показатель по рассмотренным делам остался на 

уровне 2019 года, а заявлений в рамках дел о банкротстве в 2020 году 

рассмотрено на 31% больше. 

 
По категориям споров значительных изменений не имелось, за исключением: 

 

Категория 2019 г. 2020 г. % (+/-) 

О неисполнении или ненадлежащем исполнении 

обязательств по договорам подряда 

105 124 + на18% 

О неисполнении или ненадлежащем исполнении 

обязательств по договорам энергоснабжения 

181 194 + на 8% 

Об оспаривании решений административных 

органов о привлечении к административной 

ответственности 

32 87 + 172% 

Об оспаривании ненормативных правовых актов 

судебных приставов-исполнителей 

10 32 + в 3 раз 

Дела, связанные с применением налогового 

законодательства 

35 14 -2,5 раза 

Дела, связанные с применением законодательства о 

земле (в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств, связанных с арендой 

земли) 

65 40 -1,5 раза 

О взыскании с организаций и граждан обязательных 

платежей и санкций, если не предусмотрен иной 

порядок их взыскания по заявлениям Пенсионного 

фонда 

411 111 - на 270% 

Об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных 

органов, организаций, наделенных федеральным 

законом отдельными гос. или иными публичными 

полномочиями, должностных лиц 

76 94 +24% 
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В 2020 году было подано 124 заявления о признании гражданина 

банкротом, в 2019 году - 105 заявлений. Всего с момента внесения изменений в 

законодательства о банкротстве, касающегося физических лиц, в суд было 

подано 399 заявлений о банкротстве граждан. 

Судебная нагрузка в отчётном периоде составила 24 дела и заявления в 

месяц на судью. 

В 2020 году исполнено 220 судебных поручений об организации 

видеоконференц-связи, в 2019 г. – 205, в 2018 г. - 132, в 2017 году - 113 

поручений. 

В 2020 году судьями Арбитражного суда Республики Алтай вынесено 188 

приказов, что в 3 раза меньше, чем в 2019 году (574 судебных приказа). 

Важным признаком, характеризующим доступность правосудия, является 

величина доли возвращённых заявлений к поступившим искам. За истекший 

период этот показатель уменьшился по отношению к 2019 году и составил 7%, 

в 2019 г. - 12%. 

Нарушений процессуальных сроков рассмотрения споров, установленных 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, в 2020 году 

судьями Арбитражного суда Республики Алтай не допускалось. 

Показатель нарушения срока изготовления итоговых судебных актов 

составил 0,14% от рассмотренных дел. Разослано с нарушением срока 3 

судебных акта, что составило 0,2% . 

В порядке упрощённого производства рассмотрено 21% дел от общего 

числа разрешённых в 2020 году. Показатель увеличился по сравнению с 2019 

годом на 7% (в 2020 г. – 320, в 2019 г. - 277 дел). 

В отчётном периоде апелляционной инстанцией было отменено 

(изменено) 2,7% судебных актов от общего количества рассмотренных дел.  

В этот же период было отменено (изменены) в кассационном порядке 1,5% от 

судебных актов от общего количества рассмотренных дел и заявлений. 

В 2020 году в суд поступило 6 жалоб на действия судей и сотрудников 

суда. Одна жалоба на действия сотрудника суда признана обоснованной. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020  

№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COViD-19)» и иных 

документов, информационно-аналитический отдел в 2020 году выполнены 

следующие задачи: 

1. Введена в эксплуатацию система онлайн-ознакомления участникам 

споров с материалами дел в электронном виде. 

2. Введена в эксплуатацию система судебных онлайн-заседаний. Для 

обеспечения возможности организации онлайн-заседаний отделом были 
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проработаны все необходимые технические вопросы. Залы заседаний были 

укомплектованы необходимыми техническими средствами. Разработаны 

инструкции, проведено соответствующее обучение сотрудников суда. 

3. Организован удаленный доступ судей и сотрудников суда к рабочим 

местам. Организация удаленного доступа позволила исполнять Указы 

Президента РФ о нерабочих днях и распоряжения Судебного департамента при 

ВС РФ о нахождении минимального количества работников в здании суда, но 

вместе с тем осуществлять рабочую деятельность всеми судьями и 

сотрудниками суда в полном объёме. 

4. В целях минимизации контактов реализована возможность 

проведения совещаний судей, руководителей структурных подразделений в 

режиме видеоконференции средствами, программного обеспечения Microsoft 

Lync. 

5. Оборудованы все имеющиеся залы судебного заседания системами 

видеоконференцсвязи. 

Штат Арбитражного суда Республики Алтай составляет 60 единиц, из них 

12 судей, 7 - обслуживающий персонал. 

В целях повышения эффективности экономического правосудия и 

совершенствования методов разрешения экономических споров в 2021 году в 

суде продолжится работа по системному анализу и мониторингу судебной 

практики вышестоящих судов, где особое внимание будет уделено категориям 

споров, имеющих экономическое и социальное значение для ситуации в 

регионе. Президиум суда поставил под особый контроль дела в отношении 

особо охраняемых территорий, стратегических объектов и инфраструктуры 

региона. 
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Приложение 5 

 

ДОКЛАД 

Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Алтай  

«О соблюдении прав и законных интересов детей на территории 

Республики Алтай в 2020 году» 

 

Работа с обращениями граждан 

В 2020 году Уполномоченным по правам ребёнка в Республике Алтай 

было рассмотрено 475 обращений, которые позволяют выявить наиболее 

типичные, системные проблемы и нарушения прав и интересов детей и с 

другой стороны предоставляют возможность оперативно реагировать на 

нарушение прав и интересов детей и обеспечить их защиту в рамках 

установленной компетенции. 

За оказанием содействия в решении проблемных вопросов к 

Уполномоченному и сотруднику аппарата на личный приём обратилось 318 

граждан. По результатам рассмотрения обращений Уполномоченным и 

сотрудником аппарата всем обратившимся гражданам были предоставлены 

консультации, давались подробные разъяснения о порядке их действий в 

случае нарушения прав их детей, способах реализации законных прав и их 

защиты. 
 

Способы поступления обращений граждан в аппарат Уполномоченного 

Способ поступления в аппарат Количество 

 

% 

Личный приём Уполномоченного 274 58 

Личный приём сотрудника аппарата 48 10 

По почте 22 5 

По электронной почте 21 4 

По телефону 110 23 

ИТОГО  475 100 

 

 

Личный приём 
Уполномоченного - 

274 (58%) 

Личный приём 
сотрудника 

аппарата - 48 (10%) 

По почте -  22 (5%) 

По электронной 
почте - 21 ( 4%) 

По телефону -  110 
(23%) 

 СПОСОБЫ ПОСТУПЛЕНИЯ 



100 

Количество обращений граждан, поступивших в адрес Уполномоченного 

в 2020 году (475), увеличилось по сравнению с 2019 (468) годом, учитывая 

эпидемиологическую ситуацию в регионе, возросло число письменных 

обращений посредством почтовой и электронной связи. В целях 

нераспространения коронавирусной инфекции был ограничен личный приём 

граждан, шире использовались средства для дистанционного общения с 

заявителями. 

Среди обратившихся на личный приём граждан традиционно 

преобладали жители города Горно-Алтайска, также было организовано 36 

выездов в муниципальные образования Республики Алтай (15 школ-интернатов 

в муниципальных образованиях; 3 дошкольные образовательные организации в 

муниципальных образованиях; 28 общеобразовательных организаций;  

4 медицинских организаций; 1 организация отдыха и оздоровления детей). 

География граждан обратившихся Уполномоченному охватывает и 

другие регионы нашей необъятной страны. Из них – 447 из Республики Алтай, 

28 - из других регионов Российской Федерации (7 - Алтайский край, 2 - 

Новосибирская область, 5 - г. Москва, 2 - Московская область, 1 - Кемеровская 

область, 3 - Республика Хакасия, 1 - Хабаровский край, 1 - Краснодарский край, 

1 - Томская область, 1 - Мурманская область, 1 - Ставропольский край,  

1 - Тюменская область, 1 - Омская область, 1 - Ханты-Мансийский автономный 

округ). 

 

 
 

 

Темы обращений, поступивших в адрес Уполномоченного в 2020 году, 

разнообразны, затрагивают различные сферы деятельности:  

1. По вопросам права на социальное обеспечение (224): 

- реализация права на материнский (семейный) капитал; 

- выплаты многодетным семьям; 

- нарушение прав детей-инвалидов на государственную помощь и 

социальные услуги; 

Республика Алтай 
94% 

Другие регионы РФ 
6% 

География обратившихся граждан 
 

Республика Алтай Другие регионы РФ 
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- об оказании социальной помощи. 

2. По вопросам права жить и воспитываться в семье  

(145 обращений): 

- ненадлежащее воспитание и содержание детей со стороны родителей 

(законных представителей); 

- трудности в разрешении семейных споров о месте жительства ребёнка 

при раздельном проживании родителей;  

- социальное неблагополучие в семье.  

3. По вопросам права на образование (55): 

- предоставление места в дошкольной образовательной организации;  

- поступление в образовательное учреждение инвалида и лиц с ОВЗ; 

- об организации обучения в дистанционном формате;  

- урегулирование конфликтов участников образовательного процесса;  

- об обеспечении транспортным средством для организации перевозок 

детей до образовательных учреждений; 

- об организации бесплатного горячего питания в школах. 

4. По вопросам права на охрану здоровья (29): 

- обеспечение прав детей с ОВЗ и детей-инвалидов на медицинскую 

помощь;  

- трудности прохождения медико-социальной экспертизы; 

- медицинское сопровождение детей с орфанными заболеваниями.  

5. По вопросам права на жизнь, безопасность (15): 

- сообщения о фактах физического насилия над детьми; 

- нахождение детей в социально опасном положении; 

- наличие опасной окружающей среды для жизни и здоровья ребёнка; 

- безнадзорность, беспризорность и правонарушения 

несовершеннолетних; 

- безопасность детей в период летней оздоровительной кампании.  

6. По вопросам права на гражданство (5): 

- приобретение гражданства РФ; 

- миграция. 

7. По вопросам права на алименты (2): 

- оказание содействия во взыскании алиментов. 
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Основную часть обратившихся граждан в адрес Уполномоченного 

составляют законные представители несовершеннолетних (родители, опекуны 

(попечители), приёмные родители, усыновители). От них поступило 258  

заявлений и жалоб (в 2019 г. - 189). Иные родственники детей направили в 

адрес Уполномоченного - 7 обращений (2019 г. - 54). Также поступают 

обращения от многодетных семей за содействием в защите прав их детей – 32 

(2019 г. - 82). 

Продолжается рост количества обращений, составляющих вопросы, 

связанные с социальным обеспечением, здравоохранением, семейными 

правоотношениями. Наблюдается снижение обращений по одной из 

актуальных тем для нашего региона, связанных с реализацией жилищных и 

имущественных прав, так в 2019 году - 33, а в 2020 году - 17, основными 

заявителями которых являются дети-сироты. Большая часть обращений 

граждан поступают в связи с правовой неосведомленностью своих прав и 

законных интересов детей, а равно и способов их защиты, безразличие и 

пассивность в области защиты прав собственных детей являются одной из 

основных проблем реализации прав несовершеннолетних. 

Произошёл рост количества заявлений в категории права на особую 

защиту и помощь в случаях временного или постоянного лишения детей 

семейного окружения. Поступали жалобы на действия и бездействие органов 

опеки и попечительства, просьбы о помощи в возврате в семьи изъятых детей, 

оформлении документов для установления опеки. 

224 

145 

55 

29 
15 

5 2 

 ТЕМАТИКА ОБРАЩЕНИЙ  
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Эти обращения были связаны, в том числе и с вопросами передачи 

воспитанников учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей, в 

замещающие семьи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

Поступали просьбы неравнодушных граждан проверить исполнение 

родителями своих обязанностей в отношении детей, помочь в разрешении 

конфликтов, в ходе которых в отношении несовершеннолетних осуществлялось 

физическое и/или психологическое насилие и др. 

Увеличилось количество жалоб на нарушение прав ребенка на жизнь и 

здоровое развитие. В 2019 году таких обращений поступило 10, в 2020  

году – 15. На 17 % снизилось количество обращений в части реализации права 

знать своих родителей (членов семьи) и права на их заботу, а также права 

ребёнка на приобретение гражданства. 

В то же время работа по данной категории традиционно сложна. 

Граждане обращаются к Уполномоченному в попытке разрешить длящиеся 

годами конфликты, связанные с определением места жительства ребёнка и 

порядка общения с ним. 

При этом у каждой из сторон конфликта есть своя правда, старые обиды, 

которые мешают договариваться даже в интересах собственных детей. К 

сожалению, во многих подобных случаях взрослые не выбирают средств, и 

несовершеннолетние оказываются заложниками ситуации и используются в 

качестве инструмента, чтобы организовать сложности и неприятности бывшим 

супругам и их родителям. 

Определённую помощь в разрешении вышеуказанных проблем может 

оказать развитие служб медиации. В то же время Уполномоченный уверен, что 

при разводе родители должны проявить свою мудрость и ответственно подойти 

к максимально возможному смягчению последствий травмирующих для 

ребёнка событий, таких как разрыв между самыми значимыми для него 

людьми, ограничению общения с ними. 

На все поставленные вопросы в каждом таком обращении 

Уполномоченный, основываясь на информации, предоставленной 

профильными ведомствами, включая органы опеки и попечительства, давал 

ответы, а при необходимости – разъяснение действующего законодательства. 

С целью защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

Уполномоченным направлено 235 запросов. Уполномоченным с 

положительным результатом рассмотрено 416 обращений, по 28 даны 

разъяснения и направлены по подведомственности - 7. 

Ответственность за нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних возлагается на законных представителей 

несовершеннолетних, неэффективная работа должностных лиц на которых 

возложены те или иные обязанности. Преобладающее число граждан, 

обратившихся за помощью к Уполномоченному, просит оказать содействие в 
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составлении заявления, жалобы, ходатайства, искового заявления и других 

документов, обращается за консультацией о возможных и эффективных 

способах защиты либо восстановления нарушенных прав детей. 

Сотрудником аппарата Уполномоченного осуществлялось ежедневное 

правовое консультирование граждан по вопросам защиты прав и законных 

интересов детей. Гражданам были предложены различные варианты и способы 

защиты, которые они могут использовать, давались необходимые юридические 

консультации, оказывалась помощь в составлении исковых заявлений и прочих 

документов. 

Все письменные и устные обращения, поступившие в адрес 

Уполномоченного, были рассмотрены в установленном порядке. 

Примечание: С полной версией доклада можно ознакомиться на сайте 

Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Алтай в разделе «Документы» 

(http://deti.gov.ru/region/altay). 

  

http://deti.gov.ru/region/altay


I Принято законов Республики Алтай, из них 11 2 3 3 19 30

1.1. базовых (новых) законов 2

1.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 11 2 3 3 19 28

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

II Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 25 5 7 7 1 5 50 93

о законопроектах и законах, в том числе: 22 5 6 7 1 41 65

2.1. о принятии законопроектов в I чтении 9 3 2 4 1 19 32

2.2.
о принятии законопроектов в II чтении (с учётом таблицы

поправок)
1 1 2 2

2.3. о принятии в целом 11 2 3 16 27

2.4. об отклонении (возвращении) законопроекта 1 3 4 4

иных постановлений, в том числе: 3 1 5 9 28

2.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК

Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ в

порядке законодательной инициативы

2.6.
об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным

органам госвласти
2

2.7.
по протестам, представлениям и требованиям прокурора

РА, всего

в том числе:

удовлетворено

частично удовлетворено

отклонено

2.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 2 2 4

2.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1 3

2.10. по кадровым вопросам 1 1 9

2.11. по депутатским запросам 1

2.12. по вопросам награждений

2.13. по докладам, отчётам, информациям 3 1 1 5 8

2.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

2.15. по другим вопросам 1

ИНФОРМАЦИЯ
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о принятых на 18 сессии Парламента Республики Алтай

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

в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА

 29 апреля 2021 года

№ п/п Наименование показателей

К
о

м
и

те
т 

п
о

 з
ак

о
н

о
д

ат
ел

ь
ст

в
у

, 

п
р

ав
о

п
о

р
я
д

к
у

 и
 м

ес
тн

о
м

у
 

са
м

о
у

п
р

ав
л
ен

и
ю

К
о

м
и

те
т 

п
о

 н
ац

и
о

н
ал

ь
н

о
й

 п
о

л
и

ти
к
е,

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
ю

, 
к
у

л
ь
ту

р
е,

 о
б

щ
ес

тв
ен

н
ы

м
 

о
б

ъ
ед

и
н

ен
и

я
м

 и
 С

М
И

К
о

м
и

те
т 

п
о

 з
д

р
ав

о
о

х
р

ан
ен

и
ю

 и
 

со
ц

и
ал

ь
н

о
й

 з
ащ

и
те

К
о

м
и

те
т 

п
о

 а
гр

ар
н

о
й

 п
о

л
и

ти
к
е

К
о

м
и

те
т 

п
о

 э
к
о

л
о

ги
и

и
 п

р
и

р
о

д
о

п
о

л
ь
зо

в
ан

и
ю

К
о

м
и

те
т 

п
о

 р
аз

в
и

ти
ю

 т
у

р
и

зм
а,

 

п
р

ед
п

р
и

н
и

м
ат

ел
ь
ст

в
а,

 с
п

о
р

та
 и

 

м
о

л
о

д
ёж

н
о

й
 п

о
л
и

ти
к
е

П
р

ед
се

д
ат

ел
ь
 Г

С
-Э

К
 Р

А

И
Т

О
Г

О
 п

р
и

н
я
то

 с
ес

си
ей

В
С

Е
Г

О
 з

а 
го

д



I Принято законов, всего 2 1 2 1 4 3 1 5 19 30

из них:

1.1. базовых (новых) законов 2

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
2 1 2 1 4 3 1 5 19 28

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай 1 1 1

1.2.2.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном Собрании -

Эл Курултай Республики Алтай"

1 1 1

1.2.3.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Правительстве Республики

Алтай"

1 1 1

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

5  - совместно с Правительством Республики Алтай

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах на очередной 18 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай седьмого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы

29 апреля 2021 года
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6,7% 

6,7% 

6,7% 

3,3% 

3,3% 

3,3% 

30,0% 

20,0% 

3,3% 

16,7% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятых законах Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

седьмого созыва в разрезе субъектов права законодательной инициативы  

в течение 2021 года  

Комитет по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению 

Комитет по экономической, финансовой и налоговой 

политике 

Комитет по национальной политике, образованию, 

культуре, общественным объединениям и СМИ 

Комитет по здравоохранению и социальной защите 

Комитет по аграрной политике 

Комитет по экологии и природопользованию 

Правительство РА 

Глава РА, Председатель Правительства РА 

Депутаты РА 

Прокурор РА 
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1
Комитет по законодательству, правопорядку и

местному самоуправлению 
16 1

2
Комитет по экономической, финансовой и

налоговой политике
11 1 1

3

Комитет по национальной политике,

образованию, культуре, общественным

объединениям и СМИ

1 1

4
Комитет по здравоохранению и социальной

защите
7 1

5 Комитет по аграрной политике 1 1

6 Комитет по экологии и природопользованию 6 1

7

Комитет по развитию туризма,

предпринимательства, спорта и молодёжной

политике

3

ВСЕГО 45 4 3

ИТОГО за год 139 10 17

    

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (18 сессия ГС-ЭК РА седьмого созыва)

29 апреля 2021 года



№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

ИТОГО

 за год

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея

2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай

3. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан

4. Народный Хурал Республики Бурятия

5. Народное Собрание Республики Дагестан

6. Народное Собрание Республики Ингушетия

7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики

8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия

9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики

10. Законодательное Собрание Республики Карелия

11. Государственный Совет Республики Коми

12. Государственное Собрание Республики Марий Эл

13. Государственное Собрание Республики Мордовия

14. Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 1

15. Парламент Республики Северной Осетия-Алания 1 1

16. Государственный Совет Республики Татарстан

17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва

18. Государственный Совет Удмуртской Республики

19. Верховный Совет Республики Хакасия 1

20. Парламент Чеченской Республики

21. Государственный Совет Чувашской Республики

22. Алтайское краевое Законодательное Собрание

23. Законодательное Собрание Краснодарского края

24. Законодательное Собрание Красноярского края

25. Законодательное Собрание Пермского края

26. Законодательное Собрание Приморского края

27. Государственная Дума Ставропольского края

28. Законодательная Дума Хабаровского края

29. Законодательное Собрание Амурской области

30. Архангельское областное Собрание депутатов 1

31. Государственная Дума Астраханской области

32. Белгородская областная Дума

33. Брянская областная Дума

34. Законодательное Собрание Владимирской области

35. Волгоградская областная Дума

36. Законодательное Собрание Вологодской области

37. Воронежская областная Дума

38. Ивановская областная Дума

39. Законодательное Собрание Иркутской области

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе:

18 сессия ГС-ЭК РА

Количество 

законода-

тельных 

инициатив



40. Калининградская областная Дума

41. Законодательное Собрание Калужской области

42. Законодательное Собрание Камчатского края

43. Законодательное Собрание Кемеровской области - Кузбасса 3 3

44. Законодательное Собрание Кировской области

45. Костромская областная Дума

46. Курганская областная Дума

47. Курская областная Дума

48. Законодательное собрание Ленинградской области

49. Липецкий областной Совет депутатов

50. Магаданская областная Дума

51. Московская областная Дума

52. Мурманская областная Дума

53. Законодательное Собрание Нижегородской области

54. Новгородская областная Дума

55. Законодательное Собрание Новосибирской области

56. Законодательное Собрание Омской области

57. Законодательное Собрание Оренбургской области

58. Орловский областной Совет народных депутатов

59. Законодательное Собрание Пензенской области

60. Псковское областное Собрание депутатов

61. Законодательное Собрание Ростовской области

62. Рязанская областная Дума

63. Самарская Губернская Дума

64. Саратовская областная Дума

65. Сахалинская областная Дума

66. Законодательное Собрание Свердловской области

67. Смоленская областная Дума 1

68. Тамбовская областная Дума

69. Законодательное Собрание Тверской области

70. Законодательная  Дума Томской области 1

71. Тульская областная Дума

72. Тюменская областная Дума

73. Законодательное Собрание Ульяновской области

74. Законодательное Собрание Челябинской области

75. Ярославская областная Дума 1

76. Московская областная Дума

77. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

78. Законодательное Собрание Еврейской автономной области

79. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа

80. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

81. Дума Чукотского автономного округа

82. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа

83. Законодательное Собрание Забайкальского края

84. Государственный Совет Республики Крым

85. Законодательное Собрание г. Севастополя

ИТОГО 4 10


