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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

 

В повестку дня 7 сессии шестого созыва Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 18 марта 2015 года, был внесён 

31 вопрос, в том числе 14 законопроектов.  

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики  

Алтай – 1, Правительством Республики Алтай – 4, прокурором Республики 

Алтай – 1, Избирательной комиссией Республики Алтай – 3, комитетами 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай – 4 (из них 1 – 

совместно с Правительством Республики Алтай), представительными органами 

местного самоуправления (совместно с Комитетом ГС-ЭК РА по местному 

самоуправлению и правопорядку) – 1.  

Всего принято 13 законов Республики Алтай, из них 1 новый (базовый) 

закон Республики Алтай, 12 - о внесении изменений в действующие законы.  

В первом чтении принят 1 законопроект. 

Принято 47 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 30, по кадровым 

вопросам - 5, по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА – 6, по 

докладам, отчётам, информациям – 4, о поддержке проектов федеральных 

законов, инициатив и обращений – 1, по другим вопросам – 1. 

Поддержано 56 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 6 законодательных инициатив и 4 обращения, поступившие от субъектов 

Российской Федерации.  
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Краткая характеристика принятых законов  

Республики Алтай 

 

Законопроекты, принятые в 1 чтении: 

- проект закона Республики Алтай «О некоторых вопросах 

потребления и розничной продажи безалкогольных тонизирующих 

напитков на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: прокурор Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Проект закона разработан в целях защиты нравственности, здоровья, прав 

и законных интересов населения Республики Алтай, а также профилактики 

преступлений и правонарушений на территории Республики Алтай особенно 

среди несовершеннолетних. 

Принятие проекта закона обусловлено ежегодным ростом числа 

совершённых преступлений в состоянии алкогольного опьянения на 

территории Республики Алтай, суицидальной обстановкой среди 

несовершеннолетних, проблемой детских суицидов. 

Проектом закона предусматривается введение запрета на потребление 

(распитие) безалкогольных тонизирующих напитков лицами, не достигшими 

возраста 18 лет и введение ограничений на розничную продажу безалкогольных 

тонизирующих напитков указанным лицам. 

Под безалкогольными тонизирующими напитками понимаются 

безалкогольные напитки специального назначения, содержащие в соответствии 

с ГОСТ Р 52844-2007 кофеин и (или) другие тонизирующие компоненты в 

количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта (действия) 

на организм человека, за исключением чая, кофе и безалкогольных напитков на 

основе чайных и кофейных экстрактов. 

Действие проекта закона распространяется на отношения, участниками 

которых являются юридические лица независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие розничную продажу безалкогольных тонизирующих 

напитков, а также физические лица, состоящие с указанными организациями и 

индивидуальными предпринимателями в трудовых отношениях и 

непосредственно осуществляющие отпуск безалкогольных тонизирующих 

напитков покупателям по договорам розничной купли-продажи, и на 

отношения, связанные с потреблением (распитием) безалкогольных 

тонизирующих напитков. 
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Для справки: 

В настоящее время на федеральном уровне отсутствует закон, 

регулирующий деятельность по производству и обороту безалкогольных 

тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических 

напитков. Вместе с тем наблюдается ускоренный рост расширения их 

ассортимента, объёмов продаж и потребления. 

По информации СМИ («Российская Бизнес-газета» - Новое 

законодательство № 963 (34) от 2 сентября 2014 г.) общий объём продаж 

бодрящих коктейлей в России в 2006-2010 годах увеличился на 40 млн. литров 

и составил 106,4 млн. литров в 2010 году. К 2015 году эта цифра может 

возрасти до 163 млн. литров. Таким образом, потребителем энергетических 

напитков станет каждый седьмой житель страны, а среднее потребление на 

душу населения к концу 2015 года вырастет до 1,1 литра в год. 

Согласно исследованию Национального фонда защиты потребителей 

совместно с НИИ питания РАМН и ВЦИОМ чаще всего энергетические 

напитки употребляют молодые люди. В возрастной категории 12-17 лет 23% 

употребляющих энергетики, а в возрастной группе 18-44 лет потребление 

тонизирующих напитков снижается до 20%. Основными потребителями 

безалкогольных тонизирующих напитков являются несовершеннолетние. 

Этому способствует влияние средств массовой информации, 

многочисленной рекламы. Указанные напитки намеренно создаются с 

вкусовыми характеристиками, присущими традиционным безалкогольным 

прохладительным напиткам и выпускаются в красочной привлекательной 

потребительской упаковке, содержащей молодежную символику, в то время 

как сведения о наличии тонизирующих веществ представлены в плохо 

читаемой мелкой и неконтрастной форме. Это создает ложный имидж данной 

продукции, как близкой к обычным прохладительным напиткам. 

Основными тонизирующими компонентами указанных напитков 

являются кофеин синтетического происхождения, природные биологически 

активные вещества из разрешённых лекарственных растений или их 

экстрактов, оказывающих тонизирующее действие, а также витамины (С, РР, 

В2, В5, ВО, В12). Учитывая, что содержание кофеина в безалкогольных 

тонизирующих напитках обычно составляет верхний допустимый суточный 

уровень потребления (от 150 до 400 мг/л), при допустимом его потреблении  

150 мг в сутки, и то, что выпуск тонизирующих напитков производится в 

упаковках, как правило, объёмом от 250 мл и более, не исключается 

возможность употребления тонизирующего напитка более одной упаковки в 

день. 

В Российской Федерации запрет на розничную продажу безалкогольных 

тонизирующих напитков действует в Липецкой, Ростовской, Вологодской, 

Чукотской, Нижегородской, Тульской, Ростовской областях, Краснодарском, 

Ставропольском крае и Чеченской Республике и в других субъектах 

Российской Федерации. 
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Регионы продолжают вводить ограничения на продажу безалкогольных 

тонизирующих напитков несовершеннолетним. Законопроекты о запрете 

указанных напитков рассматриваются в Омской, Курской, Самарской областях, 

Республике Татарстан, Республике Тыва, Алтайском крае и в иных субъектах 

Российской Федерации. 

Учитывая негативное воздействие на здоровье населения, на молодёжь, 

которая является основным потребителем слабоалкогольных тонизирующих 

напитков, в полном соответствии с действующим российским 

законодательством и нормами международных соглашений, в том числе с 

Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» предложенный проект закона Республики Алтай «О некоторых 

вопросах потребления и розничной продажи безалкогольных тонизирующих 

напитков на территории Республики Алтай» устанавливает ограничения на 

розничную продажу безалкогольных тонизирующих напитков 

несовершеннолетним в Республике Алтай и их потребление (распитие) лицами, 

не достигшими возраста 18 лет. 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 31 марта 2015 года № 12-РЗ  

«О преобразовании муниципальных образований на территории 

Майминского района Республики Алтай и о внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «Об образовании муниципальных образований, наделении 

соответствующим статусом и установлении их границ». 

Субъект права законодательной инициативы: Майминский районный 

Совет депутатов Республики Алтай, Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

В соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации» преобразованы муниципальные образования «Верх-

Карагужинское сельское поселение» и «Майминское сельское поселение», 

расположенные на территории Майминского района путём их объединения в 

муниципальное образование «Майминское сельское поселение» в границах 

преобразуемых муниципальных образований с административным центром в 

селе Майма. 

Вновь образованное муниципальное образование наделяется статусом 

сельского поселения. Днём создания вновь образованного муниципального 

образования является день вступления в силу настоящего Закона. 

Объединение поселений производится в целях снижения расходов на 

содержание органов местного самоуправления и повышения эффективности 

решения вопросов местного значения. 
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Органы местного самоуправления вновь образованного муниципального 

образования в соответствии со своей компетенцией являются 

правопреемниками органов местного самоуправления муниципальных 

образований, преобразуемых в соответствии с Законом. Вопросы 

правопреемства подлежат урегулированию муниципальными правовыми 

актами вновь образованного муниципального образования. 

Установлен переходный период для формирования органов местного 

самоуправления, принятия устава и осуществления иных действий, 

необходимых для работы вновь образованного муниципального образования, 

до 1 ноября 2015 года. 

Численность депутатов представительного органа первого созыва вновь 

образованного муниципального образования составляет 15 депутатов. Срок 

полномочий представительного органа первого созыва и главы вновь 

образованного муниципального образования составляет пять лет. Срок 

полномочий депутатов муниципального образования «Майминское сельское 

поселение» заканчивается в сентябре 2015 года, в связи с этим выборы в 

представительный орган вновь образованного муниципального образования 

предполагается провести второго воскресенья сентября 2015 года. 

Потребуется внесение изменений в части исключения наименования 

муниципального образования «Верх-Карагужинское сельское поселение» в 

следующие законы Республики Алтай: от 10 ноября 2008 года № 101-РЗ  

«Об административно-территориальном устройстве Республики Алтай»,  

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

мировых судей в Республике Алтай». Также необходимо внести аналогичные 

изменения в соответствующие подзаконные акты Республики Алтай. 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

Внесены изменения в Конституционный закон Республики Алтай: 

- Конституционный закон Республики Алтай от 31 марта 2015 года 

№ 1-КРЗ «О признании утратившей силу статьи 15-1 Конституционного 

закона Республики Алтай «О Правительстве Республики Алтай».  

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике, экологии, 

природопользованию. 

В связи с внесением изменений в Закон Республики Алтай от 5 мая 2011 

года № 17-РЗ «Об управлении государственной собственностью Республики 

Алтай» в части распространения его действия на отношения по управлению 

землями и дополнением его полномочиями Правительства Республики Алтай в 

сфере имущественных отношений, ранее установленными статьей 15-1 

Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года № 2-4 
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«О Правительстве Республики Алтай», в целях устранения в результате 

вносимых изменений дублирующих правовых норм, законом статья 15-1 

признана утратившей силу. 

Потребуется внести изменения в Закон Республики Алтай от 5 мая  

2011 года № 17-РЗ «Об управлении государственной собственностью 

Республики Алтай». 

Внесены изменения в действующие законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 30 марта 2015 года № 1-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Внесение изменений в закон связано с необходимостью распределения до 

1 апреля 2015 года субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета 

Республики Алтай местным бюджетам, между муниципальными 

образованиями, в целях соблюдения условий Соглашения о мерах по 

повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Алтай, 

заключенного между Министерством финансов Российской Федерации и 

Правительством Республики Алтай; доведением бюджетных ассигнований по 

фактическим поступлениям в республиканский бюджет Республики Алтай 

средств из федерального бюджета (субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов), необходимостью направления на те же цели 

целевых остатков средств республиканского бюджета Республики Алтай по 

состоянию на 1 января 2015 года. 

А также вносятся изменения в целях обеспечения уровня 

софинансирования расходных обязательств Республики Алтай, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счёт субсидий из федерального 

бюджета. 

Изменение общей суммы доходов на 194 869,4 тыс. рублей сложилось в 

связи с: 

1) уточнением объёмов бюджетных ассигнований в рамках реализации 

статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которой 

межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не 

использованные в текущем финансовом году, могут использоваться в 
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очередном финансовом году на те же цели при наличии потребности в 

указанных трансфертах в соответствии с решением главного администратора 

бюджетных средств. 

2) доведением бюджетных ассигнований из федерального бюджета 

(субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов бюджетам  субъектов 

Российской Федерации) на 2015 год в сумме 233 848,3 тыс. рублей;  

3) поступлением прочих безвозмездных поступлений в сумме 5 000,0 тыс. 

рублей; 

4) возвратом субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 75 880,6 тыс. рублей; 

5) уточнением расходов в связи с сокращением бюджетных ассигнований 

из федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 

2014 года № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов».  

В соответствии с корректировкой доходной части бюджета бюджетные 

ассигнования отражены в расходной части с учётом их целевого назначения и 

исходя из обязательств Республики Алтай по соблюдению условий 

софинансирования.  

Изменения бюджетных ассигнований произошли по следующим 

министерствам и ведомствам (увеличены расходы в связи с отражением 

средств федерального бюджета): 

Министерству здравоохранения Республики Алтай на осуществление 

организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными 

препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей в 

сумме 296,2 тыс. рублей; на оказание отдельным категориям граждан 

государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в сумме 54 399,4 тыс. 

рублей;  

Министерству образования и науки Республики Алтай на поощрение 

лучших учителей в сумме 600,0 тыс. рублей; на модернизацию региональных 

систем дошкольного образования в сумме 40 881,8 тыс. рублей; 

Министерству сельского хозяйства Республики Алтай на возмещение 

части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в сумме 95 097,1 тыс. 

рублей;  
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на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства в сумме 9 195,8 тыс. рублей;  

на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства в сумме 4 329,3 тыс. рублей;  

на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства в сумме 3 134,5 тыс. рублей и на 

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования в области животноводства в сумме 17 213,5 тыс. рублей;  

на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры 

и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства в сумме 

1 131,2 тыс. рублей;  

на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры 

и логистического обеспечения рынков продукции животноводства в сумме 

32 454,0 тыс. рублей;  

на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на 

строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства в сумме 138,2 

тыс. рублей; 

Министерству труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай средства резервного фонда Правительства Российской 

Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных в сумме 79 880,0 тыс. рублей; социальную поддержку 

Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 

в сумме 26,7 тыс. рублей;  

на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-

бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 

находящихся в пунктах временного размещения в сумме 1 111,2 тыс. рублей; на 

осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награждённым 

нагрудным знаком «Почётный донор России» в сумме 40,5 тыс. рублей; 

Комитету по молодёжной политике, физической культуре и спорту 

Республики Алтай на оказание адресной финансовой поддержки спортивным  

организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации в сумме 7 533,1 тыс. рублей; 
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Правительству Республики Алтай на содержание депутатов 

Государственной Думы и их помощников в сумме 1 945,7  тыс. рублей и на 

содержание членов Совета Федерации и их помощников в сумме 2 751,6  тыс. 

рублей; 

Комитету по делам записи актов гражданского состояния и архивов 

Республики Алтай на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния в сумме 23,3 тыс. рублей. 

В статью 1 закона и в приложение 1 «Источники финансирования 

дефицита республиканского бюджета на 2015 год» внесены изменения в связи с 

утверждением в составе источников финансирования дефицита 

республиканского бюджета снижения остатков средств на счетах по учёту 

средств республиканского бюджета. 

Внесение изменений в Приложение 3 «Перечень главных 

администраторов доходов республиканского бюджета» обусловлено 

необходимостью уточнения перечня главных администраторов доходов 

республиканского бюджета Республики Алтай в соответствие с Указом Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 18 

февраля 2015 года № 64-у.  

В результате вносимых изменений общий объём доходов 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2015 год составляют – 

11 967 342,0 тыс. рублей и расходов – 13 892 058,8 тыс. рублей.  

Дефицит республиканского бюджета Республики Алтай составляет 

1 924 716,8 тыс. рублей или с учётом снижения остатков средств на счетах по 

учёту средств республиканского бюджета Республики Алтай в сумме 0 тыс. 

рублей, сто составляет 0% от доходов без учёта объёма безвозмездных 

поступлений. 

- Закон Республики Алтай от 31 марта 2015 года № 7-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О нормативных правовых актах 

Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству и национальной политике. 

Внесены изменения редакционного характера, указывающие на 

необходимость проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ  

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
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Федерации» и Законом Республики Алтай от 29 мая 2014 года № 16-РЗ  

«Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов Республики Алтай и проектов муниципальных нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов 

Республики Алтай и муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности». 

- Закон Республики Алтай от 31 марта 2015 года № 2-РЗ «О внесении 

изменения в статью 1 Закона Республики Алтай «О бесплатной 

юридической помощи отдельным категориям граждан Российской 

Федерации на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

законодательству и национальной политике.  

Необходимость внесения поправок в закон связано с внесением 

изменений в часть 4 статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 года  

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»,  

в соответствии с которой порядок, условия и организационно-правовое 

обеспечение реализации права на получение бесплатной юридической помощи 

гражданами, пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации, в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи регулируется этим 

Федеральным законом, федеральными законами и иными нормативными  

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Законом внесены изменения в части наделения Правительства 

Республики Алтай полномочиями по определению порядка, условий и 

организационно-правового обеспечения реализации права на получение 

бесплатной юридической помощи гражданами, пострадавшими в результате 

чрезвычайной ситуации, в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи. 

Потребуется принятие Правительством Республики Алтай нормативного 

правового акта Республики Алтай, определяющего порядок, условия и 

организационно-правовое обеспечение реализации права на получение 

бесплатной юридической помощи гражданами, пострадавшими в результате 

чрезвычайной ситуации, в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи. 

- Закон Республики Алтай от 31 марта 2015 года № 3-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О порядке избрания представителей 

от Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай в состав 

квалификационной комиссии при адвокатской палате Республики Алтай». 
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Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

законодательству и национальной политике.  

В Закон внесены изменения в части приведения используемого 

понятийного аппарата в соответствии с требованиями федерального 

законодательства. В соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 года 

№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» термин «квалификационная комиссия при адвокатской палате 

Республики Алтай» заменён на термин «квалификационная комиссия 

адвокатской палаты субъекта Российской Федерации». Данные изменений 

внесены в наименование закона, его преамбулу, статьи 1, 2, 3 и 5. 

Также внесён ряд юридико-технических изменений. 

Необходимо внести соответствующие изменения в Конституцию 

Республики Алтай, Конституционный закон Республики Алтай  

«О Государственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай», Положение 

о комитетах Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай и 

Регламент Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

- Закон Республики Алтай от 31 марта 2015 года № 9-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О муниципальных выборах в 

Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

Закон принят в целях приведения его в соответствие Федеральному 

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

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Внесены следующие изменения: 

- исключено положение о том, что не менее половины депутатских 

мандатов в избираемом на муниципальных выборах представительном органе 

муниципального района, городского округа с численностью 20 и более 

депутатов распределяются по пропорциональной избирательной системе 

(Федеральный закон от 2 ноября 2013 г. № 303-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

- предусмотрено, что стационарные и переносные ящики для 

голосования должны быть изготовлены из прозрачного или полупрозрачного 

материала» в соответствии с нормативами, утверждёнными ЦИК России 

(Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. № 364-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 61 и 66 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»); 
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- приведена терминология в соответствие с понятийным аппаратом, 

принятым в Федеральном законе от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (Федеральный закон от 28 декабря 

2013 г. № 396-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»); 

- установлены срочные и дифференцированные ограничения пассивного 

избирательного права граждан, осужденных к лишению свободы за совершение 

тяжких и (или) особо тяжких преступлений: не имеют права быть избранными 

граждане Российской Федерации, осужденные когда-либо к лишению свободы 

за совершение тяжких преступлений, - в течение 10 лет со дня снятия или 

погашения судимости, а осужденные когда-либо к лишению свободы за 

совершение особо тяжких преступлений, - в течение 15 лет со дня снятия или 

погашения судимости, за исключением случаев, когда в соответствии с новым 

уголовным законом эти деяния не признаются тяжкими и особо тяжкими 

преступлениями. Пассивное избирательное право граждан, которые были 

осуждены к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких 

преступлений и судимость которых снята или погашена, восстанавливаются, в 

случае принятия нового уголовного закона, в соответствии с которым 

совершенные ими деяния более не признаются тяжкими или особо тяжкими 

преступлениями (Федеральный закон от 21 февраля 2014 года № 19-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»); 

- предусмотрено в качестве обязательного условия регистрации 

кандидатов, муниципальных списков кандидатов, выдвинутых избирательными 

объединениями, поддержка их выдвижения избирателями по итогам последних 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатов Республики Алтай и представительных 

органов республики. Согласно положениям закона на выборах депутатов 

представительных органов в поддержку выдвижения избирательным 

объединением, у которого отсутствует указанная поддержка по результатам 

выборов, кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному 

округу, муниципального списка кандидатов должны быть собраны подписи 

избирателей в количестве 0,5 процента от числа избирателей, 

зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа 

(Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 95-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации»); 

- установлено, что форма голосования против всех кандидатов (против 

всех муниципальных списков кандидатов на выборах органов местного 

самоуправления в Республике Алтай не применяется (Федеральный закон  

от 4 июня 2014 г. № 146-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации 

избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» и 
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Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации»); 

- дополнено нормой о том, что сведения о финансовых операциях по 

расходованию средств из избирательного фонда и о внесённых в эти фонды 

пожертвованиях размещаются в сети «Интернет». Перечень указанных 

сведений и величина сумм финансовых операций скорректированы с учётом 

положений Федерального закона от 24 ноября 2014 года № 355-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросу финансовой отчётности политических партий, избирательных 

объединений, кандидатов на выборах в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления». 

Закон дополнен нормами, предусматривающими запрет для депутатов 

представительного органа муниципального образования выдвигаться 

кандидатами при проведении досрочных выборов того же представительного 

органа муниципального образования, назначенных в связи с досрочным 

прекращением полномочий представительного органа, за исключением лиц, в 

отношении которых судом установлен факт отсутствия вины за действия, 

приведшие к роспуску представительного органа муниципального образования.   

Законом предусмотрено, что выборы глав муниципальных образований 

проводятся в порядке, установленном Законом Республики Алтай от 30 октября 

2014 года № 58-РЗ «О порядке формирования органов местного 

самоуправления в Республике Алтай». 

Законом определено, что голосование избирателей на муниципальных 

выборах проводится на избирательных участках, образованных в соответствии 

с требованиями, предусмотренными Федеральным законом «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». Уточнение перечня избирательных участков и их 

границ в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», осуществляется не позднее чем через 10 дней со дня 

официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. 

Согласованы сроки составления списков избирателей и сроки проведения 

досрочного голосования отдельных групп избирателей. 

В связи с принятием постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 11-П, согласно которому признаны 

неконституционными положения Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», исключающие возможность избирателя проголосовать 

досрочно, Законом предусмотрена возможность избирателя, который в день 

голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой 

и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных 

обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет 

отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение 
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для голосования на избирательном участке, на котором он включен в список 

избирателей, может проголосовать досрочно путём заполнения избирательного 

бюллетеня в помещении территориальной избирательной комиссии (за 10-4 дня 

до дня голосования) или участковой комиссии (за 3 дня до дня голосования) на 

основании заявления, поданного в соответствующую избирательную 

комиссию; 

Исключена возможность голосования избирателей по открепительным 

удостоверениям, исходя из позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации о том, что данный механизм не обеспечивает надлежащим образом 

право избирателя принять участие в голосовании. 

В связи указанными правками, внесены изменения юридико-

технического характера, изменены количество и нумерация строк в протоколах 

об итогах голосования. 

- Закон Республики Алтай от 31 марта 2015 года № 10-РЗ «О внесении 

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

Председателя Правительства Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству и национальной политике. 

Закон принят в целях приведения его в соответствие Федеральному 

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

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Законом предусмотрено, что сведения о финансовых операциях по 

расходованию средств из избирательного фонда кандидатов и о внесённых в 

эти фонды пожертвованиях размещаются на сайте Избирательной комиссии 

Республики Алтай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Перечень указанных сведений и величина сумм финансовых операций 

скорректированы с учётом положений Федерального закона от 24 ноября  

2014 года № 355-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросу финансовой отчётности политических 

партий, избирательных объединений, кандидатов на выборах в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления». 

Согласованы сроки составления списков избирателей и сроки проведения 

досрочного голосования отдельных групп избирателей. 

Внесены изменения в контрольные соотношения данных, внесённых в 

протокол об итогах голосования в целях приведения их в соответствие пункту 4 

статьи 68 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

А также внесены изменения редакционного характера. 
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- Закон Республики Алтай от 31 марта 2015 года № 11-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об избирательных комиссиях в 

Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

Закон принят в целях приведения его в соответствие Федеральному 

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

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Законом исключена норма о необходимости представления копии 

(выписки) из устава политической партии и нотариально удостоверенной копии 

документа подтверждающего факт внесения в Единый государственный реестр 

юридических лиц соответствующей записи при внесении предложений по 

кандидатурам в состав Избирательной комиссии Республики Алтай, поскольку 

уставы политических партий в актуальной редакции находятся в открытом 

доступе в сети «Интернет». 

Внесены изменения в используемую терминологию в целях приведения 

её в соответствие с понятийным аппаратом, принятым в Федеральном законе от 

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Уточнён порядок формирования территориальных комиссий. В целях 

единообразного применения требований закона предусмотрено, что перечень 

документов, необходимых для выдвижения в состав комиссий, утверждается 

решением Избирательной комиссии Республики Алтай. 

Также внесены изменения редакционного характера. 

- Закон Республики Алтай от 31 марта 2015 года № 6-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об управлении государственной 

собственностью Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Закон принят в целях расширения сферы правового регулирования Закона 

Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 17-РЗ «Об управлении 

государственной собственностью Республики Алтай» в части дополнения его 

полномочиями Правительства Республики Алтай в сфере имущественных 
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отношений и распространения его действия на правоотношения, связанные с 

управлением земельными участками. 

Законом внесены следующие изменения: 

- в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 года  

№ 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» дополнено 

полномочие Правительства Республики Алтай по установлению категории 

работников организаций отдельных отраслей экономики, в том числе 

организаций транспорта, лесного хозяйства, лесной промышленности, 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере охотничьего хозяйства, 

имеющих право на получение служебных наделов, и условия их 

предоставления;  

- дополнена новая статья 8.1, устанавливающая полномочия 

Правительства Республики Алтай в сфере имущественных отношений, ранее 

установленных статьей 15-1 Конституционного закона от 24 февраля 1998 года 

№ 2-4 «О Правительстве Республики Алтай», с учётом изменений, внесённых 

Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений 

в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в части: 

установления в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 39.4 

Земельного кодекса Российской Федерации порядка определения цены 

земельных участков, находящихся в государственной собственности 

Республики Алтай, и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, при их продаже без проведения торгов;  

установления в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 39.7 

Земельного кодекса Российской Федерации порядка определения размера 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности Республики Алтай, и земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без 

торгов; 

установления в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 39.25 

Земельного кодекса Российской Федерации порядка определения платы по 

соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Республики Алтай, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, если 

иное не установлено федеральными законами; 

установления в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 39.28 

Земельного кодекса Российской Федерации порядка определения размера 

платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Республики Алтай, земель и 

(или) земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена; 
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установления в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного 

кодекса Российской Федерации порядка и условий размещения объектов, виды 

которых устанавливаются Правительством Российской Федерации, на землях 

или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов;  

установления в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации порядка осуществления муниципального земельного 

контроля; 

- скорректированы полномочия Правительства Республики Алтай в сфере 

имущественных отношений в части изъятия земельных участков для 

государственных нужд Республики Алтай и выкупа земельных участков; 

- уточнено полномочие Правительства Республики Алтай по 

предоставлению земельных участков в постоянно (бессрочное) пользование, 

аренду, безвозмездное срочное пользование, а не по их передаче; 

- уточнены даты вступления в силу положений Закона в связи со 

вступлением в силу с 1 апреля 2015 года Федерального закона от 31 декабря 

2014 года № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- внесены правки юридико-технического характера. 

Потребуется признание утратившей силу статьи 15-1 Конституционного 

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

Республики Алтай» и внесение изменений в семь постановлений Правительства 

Республики Алтай. 

- Закон Республики Алтай от 31 марта 2015 года № 4-РЗ «О внесении 

изменения в Закон Республики Алтай «Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов на территории Республики Алтай».  

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

аграрной политике, экологии, природопользованию. 

Законом установлено, что охотничьи угодья должны составлять не менее 

чем 50% от общей площади охотничьих угодий Республики Алтай и не менее 

50% от общей площади охотничьих угодий в каждом муниципальном районе 

Республики Алтай. 

В случае, если на 1 мая 2015 года площадь общедоступных охотничьих 

угодий в муниципальных районах Республики Алтай составляет менее чем 50 

процентов от общей площади охотничьих угодий муниципального района. В 

таких районах по мере истечения срока действия охотхозяйственных 

соглашений или долгосрочных лицензий на пользование животным миром 

создаются в первую очередь общедоступные охотничьи угодья, площадь 
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которых должна достигать 50% от общей площади охотничьих угодий в 

каждом муниципальном районе Республики Алтай. 

В настоящее время общая площадь охотничьих угодий в Республике 

Алтай составляет 7062,053тыс.га. 

Площадь общедоступных охотничьих угодий составляет 4461,992 тыс.га 

или 63,2% от площади всех охотничьих угодий. 

Площадь закреплённых охотничьих угодий составляет 2600,061тыс.га 

или 36,8% от площади всех охотничьих угодий. 

В Республике Алтай зарегистрировано 12488 охотников, из них более 

половины проживают в муниципальных районах, в которых общедоступные 

охотничьи угодья либо отсутствуют, либо их площадь менее 20%.  

Закон вступает в силу с 1 мая 2015 года. 

- Закон Республики Алтай от 31 марта 2015 года № 5-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

социальной защите и охране здоровья населения, Правительство Республики 

Алтай. 

Целью принятия закона является приведение законов Республики Алтай: 

- от 1 декабря 2004 года № 59-РЗ «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий ветеранов»;  

- от 1 декабря 2004 года № 61-РЗ «О мерах социальной поддержки жертв 

политических репрессий»  

в соответствие с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ  

«О ветеранах» (в редакции Федерального закона от 25 ноября 2013 года  

№ 317-ФЗ) в части замены слов «поликлиника», «медицинские учреждения 

Республики Алтай», «государственные или муниципальные учреждения 

здравоохранения» словами «медицинские организации государственной 

системы здравоохранения, подведомственные исполнительным органам 

государственной власти Республики Алтай», «медицинские организации 

государственной системы здравоохранения, находящиеся в ведении 

Республики Алтай, или медицинские организации муниципальной системы 

здравоохранения». 

Кроме этого, уточняется порядок предоставления лицам, проработавшим 

в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 

месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 

СССР, либо награждённым орденами или медалями СССР за самоотверженный 

труд в период Великой Отечественной войны, ветеранам труда, ветеранам 

военной службы, ветеранам государственной службы, реабилитированным 

лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий меры 
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социальной поддержки по сохранению права на получение медицинской 

помощи в медицинских организациях, к которым указанные лица были 

прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также внеочередному 

оказанию медицинской помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

медицинских организациях государственной системы здравоохранения, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти 

Республики Алтай.  

Указанный порядок определён постановлением Правительства 

Республики Алтай от 18 декабря 2014 года № 383 «О Территориальной 

программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов на 

территории Республики Алтай», и в него необходимо внести соответствующие 

изменения. 

- Закон Республики Алтай от 31 марта 2015 года № 8-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай в связи  

с принятием Федерального закона «О страховых пенсиях». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Закон принят в целях приведения законодательства Республики Алтай в 

соответствие с федеральным законодательством, регулирующим пенсионное 

обеспечение, а именно, Федеральным законом от 28 декабря 2013 года  

№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», который вступил в силу с 1 января 2015 

года. С этой же даты перестал применяться Федеральный закон от 17 декабря 

2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (пункт 3 

статьи 36 Федерального закона «О страховых пенсиях»). В результате  

с 1 января 2015 года трудовая пенсия по старости (инвалидности) 

трансформируется в страховую пенсию по старости (инвалидности). 

Целью принятия закона является замена в ряде законов Республики 

Алтай положений, в которых имеются ссылки на Федеральный закон  

от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» либо упоминаются трудовые пенсии, на положения о страховых 

пенсиях. 

Внесены изменения в следующие законы Республики Алтай: 

- от 1 ноября 2001 года № 25-28 «О доплате к пенсии в Республике 

Алтай»; 

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

Алтай»; 
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- от 1 декабря 2004 года № 59-РЗ «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий ветеранов»; 

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

Республики Алтай»; 

- от 14 мая 2008 года № 52-РЗ «О гарантиях осуществления полномочий 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления в Республике Алтай»; 

- от 5 декабря 2008 года № 123-РЗ «О социальной поддержке отдельных 

категорий граждан по газификации жилых помещений в Республике Алтай»; 

- от 4 июня 2012 года № 32-РЗ «О полномочиях органов государственной 

власти Республики Алтай в области содействия занятости населения». 

Также внесены правки юридико-технического характера. 

Закон распространяет своё действие на правоотношения, возникшие  

с 1 января 2015 года. 

Потребуется внесение изменений в пять постановлений Правительства 

Республики Алтай. 
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 
 

Приняты постановления по кадровым вопросам: 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 18.03.2015 г. № 7-35 «О назначении на должность 

мировых судей судебного участка № 1 Майминского района и судебного 

участка № 2 г. Горно-Алтайска Республики Алтай»; 

Еркинов Мерген Александрович назначен на должность мирового судьи 

судебного участка № 1 Майминского района на 3-летний срок полномочий. 

Сапунова Марина Геннадьевна назначена на должность мирового судьи 

судебного участка № 2 г. Горно-Алтайска Республики Алтай на 3-летний срок 

полномочий. 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 18.03.2015 г. № 7-38 «Об избрании представителей от 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай в состав 

квалификационной комиссии адвокатской палаты Республики Алтай»; 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 33 Федерального закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Республике Алтай», пунктом 31 

статьи 8 Конституционного закона Республики Алтай «О Государственном 

Собрании – Эл Курултай Республики Алтай» и статьёй 4 Закона Республики 

Алтай «О порядке избрания представителей от Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай в состав квалификационной комиссии при 

адвокатской палате Республики Алтай» представителями от Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай в состав квалификационной 

комиссии адвокатской палаты Республики Алтай избраны Инеева Надежда 

Николаевна и Качалина Нина Петровна  

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 18.03.2015 г. № 7-39 «О досрочном прекращении 

полномочий депутата Республики Алтай Ойношевой Л.Ф.»; 

Досрочно прекращены полномочия депутата Республики Алтай 

Ойношевой Любови Феликсовны, избранной от избирательного объединения 

«Региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» Республики Алтай», на основании её личного заявления о сложении 

депутатских полномочий и в связи с назначением её на должность Первого 

заместителя Министра образования и науки Республики Алтай. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 18.03.2015 г. № 7-43 «О сообщении Мандатной 

комиссии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай».  

В связи с тем, что досрочно прекращены полномочия депутата 

Республики Алтай Ойношевой Любови Феликсовны, избранной от 



24 

избирательного объединения «Региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» Республики Алтай», Мандатная 

комиссия Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

сообщила о замещении вакантного депутатского мандата депутата Республики 

Алтай шестого созыва из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты 

Республики Алтай, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 

отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» Республики 

Алтай», Уланкиным Эзеном Павловичем. 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 18.03.2015 г. № 7-46 «О внесении изменений в 

постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай «Об избрании Заместителя Председателя Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, председателя Комитета по 

финансовой, налоговой и экономической политике». 

На основании личного заявления Криворученко Константин Юрьевич 

освобождён от замещаемой должности Заместителя Председателя 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

Внесены соответствующие изменения в постановление Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай от 30 сентября 2014 года № 1-12. 

Принято постановление по вопросам организации деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай: 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 18.03.2015 г. № 7-36 «О внесении изменений в 

Регламент Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай». 

Проект постановления разработан Комитетом Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по законодательству и 

национальной политике. 

Внесены изменения в Регламент Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай в части уточнения его некоторых положений. 

Внесено уточнение о том, что решение об участии политической партии, 

не представленной в Парламенте, в пленарном заседании, а также о лицах, 

уполномоченных выступать от имени политической партии на заседании, 

принимается коллегиальным постоянно действующим руководящим органом 

регионального отделения этой политической партии в соответствии с 

Федеральным законом «О политических партиях» и уставом политической 

партии. 

В связи с возникающими в практике правоприменения Парламента 

Республики Алтай вопросами о соотношении видов голосования, определённых 

статьей 38 Регламента, исключён вид открытого голосования - поимённое, 

одновременно установлено положение о размещении информации о 

результатах открытого голосования на официальном сайте Парламента в 
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течение 5 рабочих дней после окончания заседания. В информации о 

результатах открытого голосования должны быть указаны фамилии и инициалы 

депутатов, проголосовавших за принятие решения, против его принятия, 

воздержавшихся, не участвовавших в голосовании.  

Внесены изменения в статью 81 Регламента, регламентирующую 

процедуру заслушивания Парламентом Республики Алтай отчёта Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай о 

результатах деятельности Правительства Республики Алтай, в том числе по 

вопросам, поставленным Парламентом Республики Алтай, в части: 

- предоставления комитетам Парламента Республики Алтай права 

исключения вопросов из сводного перечня вопросов к отчёту, по которым дан 

ответ представителями Правительства Республики Алтай, и изменения 

редакции вопроса; 

- изменения формы утверждения перечня вопросов к отчёту. 

Кроме того, исключён подпункт 2 пункта 11 статьи 81 Регламента, 

устанавливающий возможность задавания на пленарном заседании вопросов 

Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай, 

поскольку возможность формирования вопросов в полной мере может быть 

реализована депутатами, комитетами и фракциями в ходе предварительной 

подготовки к отчёту. 

Перечень вопросов к Главе Республики Алтай, Председателю 

Правительства Республики Алтай вносится теперь на ближайшее заседание 

Президиума Парламента для утверждения (ранее на ближайшую сессию 

Парламента). 

Письменные ответы на перечень вопросов должны быть представлены в 

Парламент не позднее семи дней до сессии. Ответы должны быть размещены на 

официальном сайте Парламента. 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 18.03.2015 г. № 7-37 «Об утверждении Положения об 

Общественном совете при Государственном Собрании – Эл Курултай 

Республики Алтай». 

Постановление разработано Комитетом Государственного Собрания –  

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

политике, общественным объединениям и средствам массовой информации. 

Утверждено Положение об Общественном совете при Государственном 

Собрании – Эл Курултай Республики Алтай, согласно которому Общественный 

совет будет выполнять консультативно-совещательные функции по вопросам, 

отнесённым к ведению Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай, и участвовать в осуществлении общественного контроля в порядке и 

формах, предусмотренных Положением. 

Основной целью образования Общественного совета является 
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обеспечение учёта общественного мнения, предложений и рекомендаций 

граждан, общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций при осуществлении законодательной 

деятельности Парламента. 

Общественный совет организует свою деятельность на принципах 

коллегиальности, сотрудничества, гласности, действует на общественных 

началах, принимаемые им решения носят рекомендательный характер. 

Общественный совет вправе: 

- вырабатывать предложения о приоритетных направлениях 

законотворческой деятельности Парламента; 

- проводить общественную экспертизу проектов законодательных актов; 

- принимать участие в работе над законопроектами на стадиях их 

подготовки и доработки; 

- осуществлять общественный контроль за реализацией законов 

Республики Алтай, изучать практику их применения; 

- принимать участие в мероприятиях, проводимых Парламентом, 

оказывать содействие в их подготовке и проведении; 

- подготавливать по результатам общественного контроля итоговый 

документ и направлять его на рассмотрение в Парламент, в средства массовой 

информации. 

Общественный совет обязан: 

- соблюдать федеральное и республиканское законодательство; 

- не создавать препятствий законной деятельности Парламента; 

- обнародовать информацию о своей деятельности по осуществлению 

общественного контроля и о результатах контроля; 

- нести иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации.   

Общественный совет формируется на срок полномочий Парламента. 

Численный состав Общественного совета – 5 человек. 

Правом выдвижения кандидатур в состав Общественного совета 

обладают общественные объединения и иные негосударственные 

некоммерческие организации, целями деятельности которых являются 

представление или защита общественных интересов и (или) выполнение 

экспертной работы в сфере общественных отношений, зарегистрированных в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке и 

осуществляющих деятельность на территории Республики Алтай не менее  

1 года. 

В состав Общественного совета не могут входить лица, замещающие 

государственные должности Российской Федерации и Республики Алтай, 
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должности государственной службы Российской Федерации и Республики 

Алтай и лица, замещающие муниципальные должности и должности 

муниципальной службы, а также другие лица, которые в соответствии с 

Федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной 

палате Российской Федерации» не могут быть членами Общественной палаты 

Российской Федерации. 

В состав Общественного совета могут входить члены Общественной 

палаты.  

Предложения по кандидатурам в состав Общественного совета 

направляются в Парламент в течение 15 дней со дня размещения информации о 

начале формирования Общественного совета на официальном сайте 

Парламента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Общественный совет формируется на конкурсной основе в порядке 

определяемым Председателем Парламента. По результатам конкурса 

Председатель Парламента формирует персональный состав Общественного 

совета. Члены Общественного совета из своего числа избирают председателя и 

секретаря Общественного совета. 

Общественный совет осуществляет свою деятельность в форме 

заседаний, которые проводятся не реже одного раза в квартал под 

руководством председателя Общественного совета. В ходе проведения 

заседаний Общественного совета ведётся протокол, который подписывается 

председателем и секретарем Общественного совета. 

Заседание правомочно, если в нём принимает участие более половины 

членов Общественного совета. Решения Общественного совета принимаются 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 

Общественного совета. 

Члены Общественного совета вправе: участвовать в заседаниях 

Общественного совета, комитетов Парламента, в заседаниях сессий 

Парламента, иных мероприятиях, проводимых Парламентом; предлагать 

вопросы для рассмотрения Общественным советом; запрашивать необходимую 

информацию в аппарате Парламента по вопросам деятельности Общественного 

совета; высказывать особое мнение по вопросам, рассматриваемым на 

заседании Общественного Совета. 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 18.03.2015 г. № 7-45 «О внесении изменения в 

постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай «Об избрании Секретариата Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай». 

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Республики 

Алтай Любовь Феликсовны Ойношевой - депутата от избирательного 

объединения «Региональное отделение Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» Республики Алтай», избранной в состав Секретариата 

consultantplus://offline/ref=8F98113EDD12FF566ECBB79E1AC07B9220791E15BEB193649589E43D90s4p5D
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Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, членом 

Секретариата избрана Никитенко Наталья Александровна – депутат по 

избирательному округу № 20. 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 18.03.2015 г. № 7-41 «О Плане законопроектной, 

контрольной и организационной деятельности Государственного Собрания 

– Эл Курултай Республики Алтай на I полугодие 2015 года» в новой 

редакции. 

Постановлением Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 18 ноября 2014 года № 4-43 утверждён План законопроектной, 

контрольной и организационной деятельности Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай на I полугодие 2015 года. 

Президент Российской Федерации 4 декабря 2014 года в Послании 

Федеральному Собранию Российской Федерации на 2015 год подробно 

изложил позицию и планы развития государства на ближайшую и 

среднесрочную перспективу. Это касалось всех направлений нашей работы, 

нашей жизни, экономики, социальной сферы и внутренней политики, 

международных дел и вопросов безопасности. 

Во исполнение Послания Президента постановлением Президиума 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай от 25 декабря 

2014 года № 79 утверждён План мероприятий Парламента республики по 

реализации основных положений Послания Президента России В.В. Путина 

Федеральному Собрания Российской Федерации на 2015 год. 

С учётом создавшейся кризисной ситуации в стране возникла 

необходимость принятия первоочередных мер по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности в Республике Алтай на 

ближайшую перспективу.  

Постановлением Президиума Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 24 февраля 2015 года № 8 утверждён План 

антикризисных мероприятий Парламента республики на 2015 год. 

В связи с этим необходима не просто корректировка Плана 

законопроектной, контрольной и организационной деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на I полугодие 

2015 год, а утверждение его в новой редакции с учётом объединения и 

обобщения трёх вышеназванных планов. 

Данным постановлением Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай утверждён План законопроектной, контрольной и 

организационной деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай на I полугодие 2015 года в новой редакции. 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 18.11.2014 г. № 4-43 «О Плане законопроектной, контрольной и 
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организационной деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай на I полугодие 2015 года» признано утратившим силу. 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 18.03.2015 г. № 7-44 «О внесении изменений в 

постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай «Об образовании комитетов Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай». 

В состав Комитета Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической политике 

вместо выбывшего депутата Республики Алтай Ойношевой Любови 

Феликсовны включён Атажанов Рашид Досимович, а в состав Комитета 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по образованию, 

культуре, спорту, молодёжной политике, общественным объединениям и 

средствам массовой информации включён депутат Уланкин Эзен Павлович. 

Депутат Малчинов Николай Михайлович исключён из состава Комитета 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по образованию, 

культуре, спорту, молодёжной политике, общественным объединениям и 

средствам массовой информации по собственному желанию. 

- постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 18.03.2015 г. № 7-47 «О внесении изменения в 

постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай «О структуре Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай». 

Внесены соответствующие изменения в постановление Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай от 30 сентября 2014 года № 1-11 

«О структуре Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай» 

об исключении замещаемой должности Заместителя Председателя 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

Принято постановление по докладам, отчётам, информациям: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 18.03.2015 г. № 7-29 «Об информации прокурора 

Республики Алтай «О состоянии законности в Республике Алтай за 2014 

год». 

Заслушана и принята к сведению информация прокурора Республики 

Алтай о состоянии законности в Республике Алтай за 2014 год (информация 

представлена в редакции прокуратуры Республики Алтай в приложении 1). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 18.03.2015 г. № 7-30 «Об отчёте Министра 

внутренних дел по Республике Алтай «О деятельности Министерства 

внутренних дел по Республике Алтай за 2014 год»; 
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Заслушан и принят к сведению отчёт Министра внутренних дел по 

Республике Алтай «О деятельности Министерства внутренних дел по 

Республике Алтай за 2014 год» (отчёт представлен в редакции Министерства 

внутренних дел по Республике Алтай в приложении 2). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 18.03.2015 г. № 7-33 «О докладе Уполномоченного по 

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

и гражданина в Республике Алтай в 2014 году»; 

Заслушан и принят к сведению доклад Уполномоченного по правам 

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

гражданина в Республике Алтай в 2014 году» (приложение 3).  

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 18.03.2015 г. № 7-34 «Об отчёте о деятельности 

Контрольно-счётной палаты Республики Алтай за 2014 год»; 

Заслушан и принят к сведению отчёт о деятельности Контрольно-счётной 

палаты Республики Алтай за 2014 год (отчёт представлен на официальном 

сайте Контрольно-счётной палаты Республики Алтай по адресу: ksp04.ru). 

Принято новое постановление: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 18.03.2015 г. № 7-40 «О Перечне вопросов к отчёту 

Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 

о результатах деятельности Правительства Республики Алтай за 2014 год». 

Утверждён Перечень вопросов к отчёту Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай о результатах деятельности 

Правительства Республики Алтай за 2014 год (приложение 4). 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 18.03.2015 г. № 7-42 «О проектах федеральных 

законов, законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации». 

Поддержано 56 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 6 законодательных инициатив и 4 обращения, поступившие от субъектов 

Российской Федерации.  
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Приложение 1 

 

Информация  

прокурора Республики Алтай «О состоянии законности  

в Республике Алтай за 2014 год» 

В 2014 усилия органов прокуратуры Республики Алтай были направлены 

на решение средствами прокурорского надзора задач по обеспечению 

законности и правопорядка, защите конституционных прав граждан, 

охраняемых интересов общества и государства, повышения эффективности 

противодействия преступности. 

Основные цели, конкретные надзорные мероприятия определялись 

исходя из приоритетов, обозначенных Президентом Российской Федерации, 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации, согласовывались с 

решениями коллегии, координационных, межведомственных, оперативных 

совещаний. 

На постоянной основе осуществлялась работа по защите социальных 

прав ветеранов, инвалидов, несовершеннолетних и иных категорий граждан, a 

также предпринимателей при одновременной реализации правозащитной 

функции в сфере уголовно-процессуальной деятельности. 

Под особым контролем находились вопросы декриминализации 

лесопромышленного комплекса, противодействию коррупции, борьбе с 

наркопреступностью и ряд других. 

В течение года постоянно совершенствовалась деятельность органов 

прокуратуры республики в сфере формирования правовой статистики, 

реализовывались последовательные меры, направленные на обеспечение 

объективного отражения состояния преступности, сведений о работе 

правоохранительных органов. 

На расстановку надзорных приоритетов оказали влияние также и события 

природного характера (чрезвычайная ситуация в мае 2014 года, связанная с 

обильными осадками и паводком), которые потребовали сконцентрировать 

усилия на защите прав граждан, пострадавших от наводнения, а также на 

вопросах законности действий и решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в процессе ликвидации последствий стихии. 

Сложившиеся социально-экономические условия, анализ криминальной 

обстановки, состояние законности и правопорядка предопределили расстановку 

в 2014 году приоритетов в надзорной деятельности прокуратуры республики. 

Указанные критерии положены в основу планирования работы и 

координационной деятельности правоохранительных органов региона. 

За 12 месяцев истекшего года в соответствии с полугодовыми планами 

работы прокуратуры было проведено 29 плановых мероприятий. 



32 

Проведены плановые проверки исполнения законодательства об оплате 

труда и технике безопасности, о безопасности дорожного движения, 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности, исполнения 

законодательства в деятельности организаций, осуществляющих управление 

жилищным фондом, проверка в ИЦ МВД по Республике Алтай и 

территориальных подразделениях органов внутренних дел достоверности 

статистических данных о состоянии преступности, проверка исполнения 

органами государственной власти и органами местного самоуправления 

природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства в сфере 

водоснабжения и водоотведения и ряд других. 

Актуальные проблемы прокурорской практики, результаты наиболее 

значимых проверок рассмотрены на заседаниях коллегии прокуратуры 

республики, в том числе с участием руководителей исполнительной власти 

региона, контролирующих и правоохранительных органов. Реализованы меры 

по повышению эффективности и качества работы коллегии. 

Прокуратурой республики обеспечена последовательная реализации мер 

координационного характера. Предметом рассмотрения на координационных 

совещаниях были такие актуальные вопросы, как состояние работы 

правоохранительных органов республики по профилактике коррупционных 

проявлений, выявлению и пресечению преступлений коррупционной 

направленности, по противодействию организованной преступности, о 

состоянии законности в сфере уголовного судопроизводства, о ходе реализации 

совместных мероприятий по декриминализации лесопромышленного 

комплекса и мерах по повышению эффективности деятельности в сфере 

охраны лесов от пожаров. 

В рамках межведомственного взаимодействия внимание 

сосредотачивалось на принятии согласованных мер по предупреждению, 

выявлению и пресечению правонарушений в жилищно-коммунальной сфере, 

профилактике преступности несовершеннолетних, противодействию 

незаконному обороту наркотиков, коррупции. 

Практикуется проведение выездных межведомственных совещаний 

правоохранительных органов республики. Так, в 2014 году с выездом в 

Онгудайский район проведено межведомственное совещание руководителей 

правоохранительных органов по вопросам выявления и расследования 

преступлений коррупционной направленности. Принятые меры способствовали 

активизации работы правоохранительных органов в указанном направлении, 

увеличению количества выявленных преступлений коррупционной 

направленности. 

В работе координационных и межведомственных совещаний 

руководителей правоохранительных органов республики принимали участие 

руководители контролирующих и надзорных органов, представители судебной 

системы. 
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Решения, принятые в рамках координационной деятельности, 

направленные на разрешение конкретных задач в сфере борьбы с 

преступностью, исполняются с одновременным принятием мер прокурорского 

реагирования на вскрытые в ходе проверок нарушения законности. 

Постоянно в своей работе, направленной на создание безопасных условий 

жизни в республике, прокуратура осуществляла взаимодействие с органами 

исполнительной власти, в том числе путём обеспечения активного участия 

прокурора республики в работе постоянно действующего координационного 

совещания по обеспечению правопорядка на территории Республики Алтай. 

Предложения прокуратуры республики находили своё реальное 

отражение в решениях координационного совещания и реализовывались в 

течение всего отчётного периода. 

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. 

В дальнейшем согласованные усилия правоохранительных органов при 

координирующей роли прокуратуры республики позитивно отразятся на 

состоянии законности и правопорядка, позволят более эффективно 

использовать механизм правоохранительной деятельности, в том числе его 

профилактический потенциал. 

В 2014 году продолжилась тенденция сокращения числа 

зарегистрированных преступлений. Общее количество зарегистрированных 

преступных деяний в сравнении с 2013 годом уменьшилось на 3,8% (с 4522 до 

4348), при этом также снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений на 

14,2% (с 862 до 740). Число преступлений, следствие по которым обязательно, 

сократилось на 4,6% (с 2445 до 2332), следствие по которым необязательно, -  

на 2,9% (с 2077 до 2016). 

Уровень преступности на 100 тыс. населения составил 2054,8 (АППГ -

2168,9). 

Раскрываемость преступлений в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

возросла на 3,9% (с 72,4% до 76,3%), в том числе тяжких и особо тяжких -  

на 0,3% (с 77,3% до 77,6%). 

В структуре преступности отмечается увеличение на 6% преступлений 

против личности, в том числе фактов умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью - на 3,4% (с 87 до 90). 

Особое внимание органов прокуратуры республики в 2014 году было 

уделено вопросам профилактики убийств и изнасилований, что обусловлено 

увеличением количества таких преступлений. В результате принятых мер 

количество зарегистрированных преступлений превентивной направленности 

увеличилось на 5,6% (с 927 до 979), а общее число изнасилований по 
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сравнению с 2013 годом снизилось на 18,2% (с 33 до 27), убийств - на 4%о (с 50 

до 48). 

Как и прежде, более половины зарегистрированных преступлений (51%) 

составляют преступления против собственности: в их числе 75 грабежей  

(-21,9%), 16 разбоев (+23,1%), 1689 краж (-12,6%). Удельный вес краж от 

общего числа зарегистрированных преступлений составил 38,8% (в 2013 году - 

42,7%). 

Отмечается незначительное снижение количества выявленных 

правоохранительными органами республики преступлений экономической 

направленности со 173 до 170 (на 1,7%). Вместе с тем, на 13,3% возросло число 

зарегистрированных преступлений коррупционной направленности (с 98 до 

111). 

В общественных местах совершено 947 преступлений, что на 6,1% 

меньше уровня 2013 года. Также на 1,3% сократилось количество выявленных 

лиц, ранее уже совершавших преступления (с 1706 до 1683). 

В 2014 году прокуратурой республики особое внимание уделено 

вопросам состояния преступности в сфере незаконного оборота наркотических 

средств. Результаты работы правоохранительных органов республики 

обсуждены на координационном совещании руководителей 

правоохранительных органов в августе 2014 года. 

По итогам 2014 года общее количество выявленных преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотиков составило 305, что на 4,5% больше, чем 

в 2013 году. В 2014 году прокуратурой республики впервые направлено в суд 

уголовное дело в отношении пяти лиц об организации преступного сообщества 

и совершении в его составе ряда преступлений, связанных с незаконным 

сбытом наркотических средств (не рассмотрено). 

Принимались меры к выявлению и устранению нарушений федерального 

законодательства при приёме, регистрации и разрешении сообщений о 

преступлениях. 

При приёме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях 

прокурорами выявлено 5561 нарушение. По представлениям прокуроров к 

дисциплинарной ответственности привлечено 152 лица. 

По фактам принятия незаконных решений об отказе в возбуждении 

уголовного дела в правоохранительные органы внесено 17 представлений, по 

результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности 

привлечено 35 лиц. 

Так, по инициативе прокуроров поставлено на учёт 295 преступлений  

(в 2013 году 393). Удельный вес восстановленных на учёт преступлений 

составил 6,8% от общего числа зарегистрированных в республике. Наибольшее 

количество укрытых преступлений - против собственности (136). Кроме того, 

восстановлено на учёт 6 фактов умышленного причинения тяжкого вреда 
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здоровью, 3 преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств, 2 преступления в сфере экономической деятельности. 

Основной способ укрытия преступлений от учёта, как и в предыдущие 

периоды, это вынесение незаконных решений об отказе в возбуждении 

уголовного дела. 

Кроме того, в 2014 году имели место 5 фактов неправомерного отказа в 

приёме заявления о преступлении органами дознания МВД по РА (1) и 

органами СУ СК РФ по РА (4). 

Выявлялись и иные нарушения, допущенные правоохранительными 

органами республики при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о 

преступлениях. 

Так, в 2014 году прокурорами отменено 135 необоснованных решений об 

отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенных органами 

предварительного следствия (АППГ - 145). Впоследствии по материалам 

проверок возбуждено 18 уголовных дел (АППГ - 10, рост на 80%), Удельный 

вес отменённых постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела от 

общего количества вынесенных решений об отказе в возбуждении уголовного 

деда в 2014 году составил 8,3% (АППГ - 6,9%). 

Прокурорами отменено 5007 необоснованных решений об отказе в 

возбуждении уголовного дела, вынесенных органами дознания (АППГ - 7289, 

снижение на 31,3%). По результатам дополнительных проверок возбуждено 523 

уголовных дела (АППГ - 637, снижение на 17,9%). Удельный вес отменённых 

постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела от общего количества 

вынесенных решений об отказе в возбуждении уголовного дела в 2014 году 

составил 46,3% (АППГ - 65,7%). 

Причины отмены соответствующих постановлений, как правило, 

объективные: отсутствие результатов судебно-медицинского 

освидетельствования, заключения товароведческого исследования, актов 

ревизий. Вместе с тем, сотрудниками органов следствия и дознания 

допускается волокита при рассмотрении сообщений о преступлениях. По всем 

фактам волокиты принимаются меры прокурорского реагирования. 

На фоне снижения количества отмен незаконных постановлений об 

отказе в возбуждении уголовного дела значительно возросло число 

постановлений прокуроров об отмене незаконных постановлений о 

возбуждении уголовного дела - с 48 до 70 (+45,8%). 

Одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры 

республики является соблюдение требований закона о разумном сроке 

уголовного судопроизводства. 

Количество уголовных дел, расследованных в срок свыше 

установленного законом следователями МВД, сократилось с 19,9% до 16,5%, 

дознавателями МВД - с 9,6% до 7,7%. следователями СУ СК - с 38% до 25%, 
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следователями ФСКН - с 29% до 28,9%). В связи с нарушением следователями 

СС РУ ФСКН РФ по Алтайского края сроков расследования уголовных дел 

прокуратурой Республики Алтай в адрес начальника РУ ФСКН РФ по 

Алтайскому краю в мае 2014 года направлялась информация о принятии 

дополнительных мер по исправлению сложившейся ситуации. 

Причинами нарушения сроков расследования уголовных дел в 

большинстве случаев является сложность, многоэпизодность уголовных дел, 

необходимость проведения значительного объема экспертиз, в том числе за 

пределами субъекта, возобновлением уголовных дел по ранее нераскрытым 

преступлениям. Наряду с этим, не исключены факты волокиты, 

некачественного расследования уголовных дел, низкого качества работы 

органов дознания при проведении оперативно-розыскных мероприятий и 

отсутствие должного взаимодействия с ними. 

В анализируемом периоде органами СУ СК окончено 332 (в 2013 году -

277) уголовных дела (с повторными), из них направлено в суд - 266 (АППГ -

236), прекращено - 54 (АППГ - 41). 

Следователями ОВД окончено 1134 (АППГ - 1213) уголовных дела, из 

них направлено в суд - 1083 (АППГ - 1103), прекращено - 51 (АППГ - 108) 

уголовное дело. 

Органами дознания ОВД окончено 1137 (ЛППГ - 1110) уголовных дел, 

направлено в суд с обвинительным актом - 1057 (АППГ - 1035), прекращено – 

78 (АППГ- 75). 

Органами ФСКН окончено 43 (АППГ - 31) уголовных дела, направлено в 

суд с обвинительным заключением - 42 (АППГ - 30), прекращено - 1  

(АППГ - 1). 

В 2014 году количество лиц, незаконно привлечённых к уголовной 

ответственности на досудебной стадии уголовного судопроизводства, 

составило 9 (АППГ - 4). 

Прокурорами принимались меры к своевременной проверке законности 

прекращения уголовных дел и приостановления предварительного 

расследования. Всего в 2014 году признано незаконными и отменено 29 

постановлений о прекращении уголовных дел (АППГ - 32) и 366 постановлений 

о приостановлении расследования (AППГ - 451). 

На стадии проверки уголовных дел, поступивших с обвинительным 

заключением, прокурорами для производства дополнительного следствия 

возвращено 60 уголовных дел (АППГ - 88), дознания - 37 (АППГ - 38). 

Не допущено роста количества уголовных дел, возвращенных судами в 

порядке ст. 237 УПК РФ. Количество таких фактов по сравнению с 2013 годом 

сократилось на 40,5% (с 37 до 22). 

Активно реализовывались функции ведении правовой статистики, усилен 

оперативный контроль за формированием и обработкой в правоохранительных 
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органах республики документов первичного учёта в сфере правовой статистки, 

а также достоверностью сведений, содержащихся в формах федерального 

статистического наблюдения, о состоянии преступности, результатах 

следственной работы и дознания. 

В рамках указанных полномочий отделом государственной и 

ведомственной статистики прокуратуры республики осуществлялись 

мониторинг основных агрегированных данных Информационного центра МВД 

по Республике Алтай, контроль за формированием и обработкой документов 

первичного учёта, поступивших в ИЦ МВД по РА; проводились проверки, в 

том числе совместно с горрайпрокурорами и ИЦ МВД по Республики Алтай, 

достоверности отражения отдельных сведений о состоянии преступности. 

По результатам перечисленных мероприятий вскрыто 1649 (АППГ - 1476) 

нарушений, допущенных при учёте преступлений (1557) и формировании форм 

федерального статистического наблюдения (92), что на 12% больше в 

сравнении с 2013 годом. Для устранения данных нарушений принято 228 

(АППГ - 193) мер прокурорского реагирования, в том числе внесено 81 (АППГ 

- 69) представление, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной 

ответственности привлечено 97 (АППГ - 69) должностных лиц. 

В 2014 году усилия органов прокуратуры республики были 

сконцентрированы на наиболее социально-значимых для людей и государства 

направлениях. Приоритетными оставались вопросы соблюдения 

конституционных прав граждан, трудового законодательства, исполнения 

законов о противодействии коррупции, соответствия правовых актов органов 

государственной власти и местного самоуправления Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству. 

При осуществлении надзора за исполнением законов, соблюдением прав 

и свобод человека и гражданина выявлено 26398 нарушений прав людей. В 

защиту интересов граждан и государства предъявлено 4140 исков и заявлений 

на сумму 40658 тыс. рублей. За допущенные нарушения закона по инициативе 

прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности 

привлечено 3268 лиц, возбуждено 120 уголовных дел. 

Одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры 

республики в 2014 году оставалось обеспечение законности в сфере 

регионального и муниципального нормотворчества. 

Прокуратурой республики усилено взаимодействие и активизировано 

деловое сотрудничество с Государственным Собранием - Эл Курултай 

Республики Алтай и Правительством Республики Алтай. Прокурором 

Республики Алтай, как субъектом законодательной инициативы, внесено в 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай 7 проектов 

законов Республики Алтай (АППГ - Г), к настоящему времени депутатами 

поддержано и законодательным органом принято 5 законов Республики Алтай 

(АППГ - 1). 
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Среди принятых вследствие реализованной законодательной инициативы 

прокурора республики - законы Республики Алтай: 

- от 19.12.2014 г. № 90-РЗ «О ведомственном контроле за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов содержащих 

нормы трудового права в Республике Алтай»; 

- от 19.12.2014 г. № 97-РЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона 

Республики Алтай «О регулировании отношений в сфере обеспечения 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Республики Алтай»; 

- от 25.11.2014 г. № 74-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 

Алтай «Об административных правонарушениях в Республике Алтай». 

Проведена большая работа по подготовке и направлению прокурором 

республики предложений, информационных писем в адрес Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай и Правительства Республики 

Алтай, иных исполнительных органов государственной власти о 

совершенствовании регионального законодательства, благодаря которым 

приняты и разрабатываются нормативные правовые акты по вопросам охраны 

природы, защиты социальных прав работников бюджетных, учреждений в 

сельской местности, в том числе пенсионных прав граждан, уплаты 

транспортного налога на территории Республики Алтай, направления детей в 

организации отдыха и оздоровления, расположенные на территориях 

Республики Крым и г. Севастополя. 

Органами прокуратуры республики уделялось внимание работе над 

проектами региональных и муниципальных правовых актов. В 2014 году 

поступило и изучено прокурорами более 1500 проектов (АППГ - 1098), 

предотвращено принятие 474 проектов (245), к которым имелись замечания и 

предложения прокуроров. 

В целях формирования региональной правовой базы и её 

совершенствования в связи с интенсивным изменением федерального 

законодательства аппаратом прокуратуры республики в тесном 

взаимодействии с Государственным Собранием - Эл Курултай Республики 

Алтай и Правительством Республики Алтай велась работа над 

законопроектами и проектами постановлений Правительства Республики 

Алтай. В прокуратуру республики в 2014 году поступило 558 (АППГ - 264) 

проектов региональных правовых актов, из них 493 (АППГ - 256) дана 

правовая оценка. 

Прокурорами проведена значительная работа по проверке законности 

правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления на 

предмет их соответствия федеральному законодательству. В 2014 году 

выявлено 3250 незаконных правовых актов (АППГ - 3147), принесён 2961 

протест (АППГ - 2855), в суды предъявлено 7 (АППГ - 12) заявлений об 

оспаривании нормативных правовых актов. 
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В рамках участия прокуроров в правотворческой деятельности органов 

местного самоуправления, повышения уровня взаимодействия и качества 

муниципальной правовой базы, прокурорами подготовлено и направлено в 

адрес органов местного самоуправления 98 модельных правовых актов, 

большая часть из которых приняты. 

В числе приоритетных оставались вопросы законности в сфере 

экономики. На постоянной основе осуществлялся надзор за исполнением 

бюджетного законодательства. Прокурорами вскрыты факты нарушений 

требований бюджетного законодательства при осуществлении расходования 

бюджетных средств как органами государственной власти региона, так и 

органами местного самоуправления. 

Установлены муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы 

осуществления бюджетного процесса, предоставления субсидий юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам из местного 

бюджета с нарушением федерального законодательства. 

Допускались нарушения при формировании и утверждении местных 

бюджетов, годового отчёта об исполнении бюджета, нецелевого использования 

средств, неправомерного и неэффективного их расходования, нарушение по 

оплате труда. 

Так, прокуратурой Шебалинского района по результатам проверки в 

порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены материалы в орган 

предварительного расследования по неоднократным фактам растраты 

бюджетных средств директором муниципального учреждения «Мало-

Чергинская общеобразовательная школа» с использованием своего служебного 

положения, выразившиеся в оплате личных штрафов за счёт бюджета школы. 

По данным материалам возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ. 

По материалам проверки прокуратуры Майминского района возбуждено 

уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ в отношении главных бухгалтеров 

муниципальных образовательных учреждений района, незаконно присвоивших 

бюджетные средства путём перечисления денежных средств, принадлежащим 

образовательным учреждениям на свои личные счета под видом заработной 

платы. 

Установлены нарушения требований федерального законодательства, 

регламентирующего порядок осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, допущенные 

практически на всех стадиях закупочной деятельности. Имелись факты 

дробления заказа и приобретения одноименных товаров в качестве способа 

уклонения от конкурсных процедур. Устанавливались случаи необоснованного 

признания участниками торгов организаций, представивших заявки, не 

соответствующие предъявляемым требованиям, выявлены факты 

несоблюдения процедуры торгов при заключении государственных и 

муниципальных контрактов для государственных и муниципальных нужд. 
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Органами прокуратуры республики в 2014 году выявлено на 22,2% 

больше нарушений, чем в 2013 году, что обусловлено интенсивным 

изменением федерального законодательства в данной сфере. 

Проводилась работа по предупреждению незаконных покупок органами 

государственной власти и местного самоуправления дорогостоящих 

автомобилей в условиях высокой дотационности региона. 

Так, прокурорами Шебалинского и Улаганского районов Республики 

Алтай установлены факты размещения заказов с целью приобретения 

дорогостоящих автомобилей на общую сумму более 5 млн. рублей. 

Администрации муниципальных образований разместили заказы на 

покупку за счёт средств местного бюджета автомобилей «Nissan Patrol» и 

«Toyota Land Cruiser 200». Приобретение дорогостоящих автомобилей такого 

рода не соответствует ни одной из целей закупки, предусмотренных 

Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В результате внесённого в адрес руководителя муниципального 

образования представления прокурору Шебалинского района удалось 

предупредить незаконную покупку автомобиля «Nissan Patrol». Прокурор 

Улаганского района направил в суд исковое заявление о признании незаконным 

действий по приобретению автомобиля «Тоуota Land Cruiser 200» и 

понуждении муниципальных чиновников восстановить в бюджет денежные 

средства, затраченные на приобретение автомобиля путём его реализации. 

Продолжена работа по выявлению нарушений законодательства о 

налогах и сборах. Органами прокуратуры республики в 2014 году 

санкционировано 27 решений налоговых органов о наложении ареста на 

имущество налогоплательщиков-организаций в качестве способа обеспечения 

взыскания налогов на общую сумму 20 797 тыс. руб., погашена задолженность 

по налогам в размере 11 070 тыс. руб. (эффективность мер возросла до 53,2%). 

Одним из важных направлений в работе остаются вопросы пресечения 

нарушений законодательства о государственной и муниципальной 

собственности. 

Проверками вскрыты факты нарушений федерального законодательства 

правообладателями имущества путём не регистрации вещных прав на объекты 

недвижимости в установленном порядке, распоряжения имуществом с 

нарушением закона. 

Так, прокуратурой республики при проверке соблюдения требований 

законодательства при проведении Министерством имущественных отношений 

Республики Алтай аукциона по продаже 75% пакета акций ОАО 

«Республиканское жилищно-коммунальное хозяйство», являющихся 

республиканской собственностью, выявлены нарушения порядка проведения 

аукциона. Министерством имущественных отношений Республики Алтай не 

была размещена информация о проведении аукциона на официальном сайте 
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«www.torgi.gov.ru», нарушены требования закона при установлении размера 

задатка, а также по срокам проведения аукциона и заключения договора. 

В 2014 году проверками установлены нарушения федерального 

законодательства правообладателями государственного имущества Республики 

Алтай при его использовании, передаче в аренду без проведения конкурса или 

аукциона на право заключения таких договоров, а также в их отсутствие. 

Выявлены факты ведения органами местного самоуправления реестра 

муниципального имущества с нарушением требований законодательства. 

В 2014 году органами прокуратуры республики продолжена реализация 

полномочий, предоставленных ФЗ «О защите нрав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» по согласованию проведения 

внеплановых выездных проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и формированию ежегодного сводного плана проведения 

плановых проверок. 

При прокуратуре республики активно работает Общественный Совет по 

защите малого и среднего бизнеса, на заседаниях которого рассмотрены 

актуальные для бизнеса вопросы и проблемы соблюдения прав 

предпринимателей при подключении к сетям электроэнергии, вопросы 

кадастровой оценки земельных участков, предоставляемых субъектам 

предпринимательской деятельности и т.д. 

Всего в органы прокуратуры республики при формировании плана 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2015 год от органов государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля поступили предложения о включении в сводный 

план проверок 3363 мероприятий по контролю. При рассмотрении 

предложений отклонено 1033 мероприятия по контролю, в сводный план 

включено 2330 мероприятий по контролю. Таким образом, при формировании 

плана проведения плановых проверок на 2015 год количество отклонённых 

мероприятий составило 30,71%. Отказано в согласовании внеплановых 

выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 

37 заявлениям из 62 поступивших (59,67%). 

Мерами реагирования в соответствие федеральному законодательству 

приведено 158 нормативных правовых актов, затрагивающих интересы 

субъектов предпринимательской деятельности, из них 39 в органах 

государственного и муниципального контроля. 

По представлениям прокуроров и на основании разработанных 

прокурорами районов модельных правовых актов органами местного 

самоуправления разработаны и приняты муниципальные программы развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства, виновные должностные 

лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 
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Прокурорами выявлены факты бездействия органов местного 

самоуправления по разработке и утверждению схем размещения 

нестационарных торговых объектов, что создавало определённый барьер для 

субъектов предпринимательской деятельности. Бездействие органов местного 

самоуправления прокурорами обжаловались в суд, вносились представления, 

по результатам рассмотрения которых требования прокуроров удовлетворены. 

Выявлялись многочисленные нарушения в деятельности должностных 

лиц органов Роспотребнадзора, Госпожнадзора, ОФМС, Гострудинспекции, 

ГИБДД при осуществлении государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля. 

Так, по постановлению прокурора Майминского района к 

административной ответственности по ст. 19.6,1 КоАП РФ привлечен глава МО 

«Верх-Карагужинское сельское поселение», который провел плановую 

проверку в отношении предпринимателя без издания распоряжения (приказа) 

руководителя органа муниципального контроля, после завершения плановой 

проверки акт проверки в двух экземплярах не составлялся. 

По результатам осуществления надзора в сфере защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности органами прокуратуры республики 

выявлено 1458 (АППГ - 1390) нарушений закона, в целях устранения которых 

внесено 241 (АППГ - 184) представление, опротестовано 162 (АППГ - 200) 

незаконных правовых актов. По постановлениям и представлениям прокуроров 

к дисциплинарной ответственности привлечено 145 (АППГ - 129) лиц, к 

административной ответственности 9 лиц (АППГ - 0), в суды направлено 27 

исков (АППГ - 14), по материалам прокурорских проверок возбуждено 2 

уголовных дела (АППГ - 1), объявлено 9 предостережений о недопустимости 

нарушения закона (АППГ - 1). 

В 2014 году продолжали приниматься меры по пресечению 

противоправных действий в сфере игорного бизнеса. При проведении 

совместных с органами полиции проверок возбуждено 12 дел об 

административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.1.1 КоАП РФ, изъято 89 

игорных автоматов. Общая сумма наложенных штрафов составила 54 000 

рублей. 

Активизирован надзор за исполнением законодательства об обороте 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Прокуратурой г. Горно-Алтайска в ходе мониторинга интернет-ресурсов 

на предмет незаконной реализации алкогольной и спиртосодержащей 

продукции установлено, что в сети Интернет в открытой группе на сайте 

http://vk.com/dostavka04 предлагается в ночное время в качестве предмета 

«залога по договору займа» приобрести алкогольную продукцию, являющуюся 

имуществом курьера: коньяк, водку, пиво. Фактически предложения о 

приобретении алкоголя в виде «залога» свидетельствует о намерении 

совершить притворную сделку с целью прикрытия незаконной продажи 

алкоголя. 

http://vk.com/dostavka04
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В связи с выявленными нарушениями федерального законодательства 

прокурором города в адрес интернет-провайдеров внесены представления с 

требованием ограничить доступ пользователей г. Горно-Алтайска к группе на 

Интернет-сайте. Нарушения закона устранены. 

В числе первостепенных направлений в работе прокуратуры оставался 

надзор за соблюдением прав граждан в жилищно-коммунальной сфере, где в 

приоритетном порядке горрайпрокурорами принимались меры превентивного 

характера. 

На постоянном контроле прокуроров оставались вопросы подготовки 

объектов ЖКХ к работе в зимний период, в том числе по заключению 

договоров на поставку топлива. Отопительный сезон 2013-2014 гг. прошёл без 

срывов и значительных аварий. 

Первоочередное внимание уделялось вопросам законности установления 

тарифов, использования финансовых ресурсов предприятиями коммунального 

комплекса, противодействию аффилированности должностных лиц 

исполнительных органов государственной власти и органами местного 

самоуправления с коммунальными организациями, а также вопросам 

подготовки к отопительному сезону и законности деятельности управляющих 

организаций. 

Прокурорами пресекались факты нарушений управляющими 

организациями Правил содержания и эксплуатации общего имущества в 

многоквартирных домах, нарушения правил установления и взимания платы за 

содержание жилья и коммунальные услуги. В целях устранения указанных 

нарушений прокурорами внесено 41 представление, к административной 

ответственности привлечено 34 лица, по представлениям осуществлён 

перерасчёт в сумме более 6,5 млн. рублей. 

В 2014 году прокурорами выявлялись нарушения процедуры и условий 

заключения управляющими компаниями с собственниками жилых помещений 

договоров на управление многоквартирными домами, нарушения порядка 

установления и взимания платы за содержание и ремонт жилого помещения, а 

также факты незаконного предъявления к оплате собственникам жилья 

расходов на содержания жилья, рассчитанных по завышенным тарифам. 

Особое внимание прокуроров уделялось вопросам соблюдения 

законодательства при распоряжении имуществом предприятиями ЖКХ. 

Так, Арбитражным судом Республики Алтай удовлетворены исковые 

заявления прокуратуры республики о признании недействительными сделок, 

совершённых администрацией Чойского района и ООО «Чойское ЖКХ», 

которыми объекты недвижимости общей площадью более 362 кв.м незаконно 

проданы юридическому лицу по оценочной стоимости. 

Установлены факты расходования денежных средств собственников 

жилых помещений. 
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Так, директор ООО «ЖЭУ» переводил денежные средства на расчетный 

счёт принадлежащего ему ООО «СтройТепло» для закупки строительных 

материалов и проведения ремонтных работ в обслуживаемых организацией 

домах, однако оплаченные работы фактически не выполнялись. По материалам 

прокурорской проверки в отношении директора ООО «ЖЭУ» возбуждено 

уголовное дело по ст. 160 УК РФ, которое направлено в суд. 

Анализ причин роста тарифов показал, что на рост затрат организаций в 

2014 году повлияло увеличение стоимости электроэнергии (данная статья 

составляет - 23,2% от общих расходов), рост по статье «Заработная плата» на 

123,3% (данная статья составляет 41,5% от общих расходов). Вместе с тем, по 

результатам проверок выявлены нарушения порядка установления тарифов на 

теплоэнергию, установления нормативов потребления на электроэнергию, а 

также факты незаконного включения в тариф расходов на инвестиционные 

программы. 

Проверкой установлено, что тарифы на тепловую энергию были 

утверждены Комитетом по тарифам Республики Алтай с нарушениями 

требований Федерального закона «О теплоснабжении» и постановления 

Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 в части несоблюдения правил 

рассмотрения тарифного дела, порядка проведения экспертизы, предложений 

об установлении цен (тарифов) и определения НВВ. При издании приказа 

Комитетом по тарифам Республики Алтай нарушен порядок принятия решения 

органом регулирования. 

Внесённый прокурором республики протест председателем Комитета по 

тарифам Республики Алтай был отклонён, в связи с чем в Верховный суд 

Республики Алтай направлено заявление о признании приказа об утверждении 

тарифов на тепловую энергию для ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» 

противоречащим закону и недействующим с момента принятия. Судом 

производство по делу прекращено в связи с добровольной отменой Комитетом 

по тарифам Республики Алтай оспариваемого приказа. 

Утверждённые в 2014 году нормативы потребления электроэнергии на 

общедомовые нужды Комитетом по тарифам Республики Алтай были 

установлены с нарушением требований законодательства, которые привели к 

необоснованному росту норматива в 1,3 раза. По протесту прокуратуры 

республики незаконный акт отменён. 

Типичными нарушениями, выявляемыми прокурорами, являются 

нарушение сроков исполнения договорных обязательств и несоответствие 

качества произведенных работ установленным требованиям. 

Так, по результатам проверок в 2014 году прокурорами г. Горно-

Алтайска, Майминского, Онгудайского и Улаганского районов выявлялись 

нарушения порядка финансирования расходов на капитальный ремонт 

многоквартирных домов, порядка участия в реализации программ, нарушения 

сроков исполнения договоров подряда, некачественного выполнения работ, а 

также нарушения при принятии отремонтированных объектов. Установлено, 
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что практически на всех этапах проведения капитальных ремонтов 

многоквартирных домов, подрядчиками нарушались сроки окончания работ и 

сдачи объектов, в свою очередь меры по взысканию штрафов за невыполнение 

условий договора не принимались. 

В 2014 году прокурорами г. Горно-Алтайска, Усть-Коксинского и 

Онгудайского районов вносились представления по фактам ненадлежащего 

осуществления муниципального жилищного контроля. 

Пристальное внимание органами прокуратуры республики уделялось 

вопросам исполнения жилищного законодательства. В минувшем году 

проведены проверки исполнения органами власти, местного самоуправления 

законодательства при принятии граждан на учёт нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, формировании списков граждан, претендующих на 

получение социальных выплат на жилищное обустройство, переселении из 

ветхого, аварийного жилья и др. 

Одним из способов реализации права на жилище является 

предоставление специализированных жилых помещений, отдельную категорию 

которых составляют жилые помещения маневренного фонда. Однако, 

требования по формированию маневренного жилого фонда администрациями 

муниципальных образований Республики Алтай, за исключением 

администрации МО «Город Горно-Алтайска», не исполнялись 

продолжительное время, полномочия в указанной сфере не использовались. 

По результатам проверок горрайпрокурорами установлено, что 

маневренный фонд не сформирован в 90 муниципальных образованиях 

республики, в связи с чем в целях устранения указанных нарушений главам 

муниципальных образований внесены представления, в суд направлено 7 

заявлений о признании незаконным бездействия администраций сельских 

поселений по созданию маневренного жилищного фонда. 

Предметом проверок также являлось соблюдение жилищного 

законодательства ресурсоснабжающими организациями и предприятиями, 

обслуживающими жилищный фонд. 

Прокурорами продолжена работа по защите пенсионных и иных 

социальных прав граждан. По результатам рассмотрения искового заявления, 

предъявленного в суд прокуратурой Майминского района, восстановлены 

жилищные права ветерана ВОв, по иску прокурора города на местные власти 

возложена обязанность обеспечить население Горно-Алтайска необходимым 

количеством банных мест. 

По инициативе прокурора Республики Алтай в целях осуществления 

жилищного контроля уполномоченными органами государственной власти в 

Республике Алтай принят закон в сфере регулирования деятельности 

регионального оператора по вопросу обеспечения проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Республики Алтай. 



46 

Депутатами Республики Алтай принят Закон Республики Алтай  

«О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Алтай «О регулировании 

отношений в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай», 

субъектом законодательной инициативы которого выступил прокурор 

Республики Алтай. 

В ходе проверок соблюдения прав граждан на охрану здоровья 

прокурорами в 2014 году уделялось внимание реализации мероприятий по 

укреплению здоровья населения, снижение уровня заболеваемости, 

инвалидности, смертности, проверке доступности и качества оказания 

медицинской помощи, обеспечения граждан льготными лекарствами, 

соблюдения оптовыми и розничными продавцами законодательства в сфере 

ценообразования. 

В результате принятых мер реагирования пресечены нарушения при 

реализации программных мероприятий по формированию здорового образа 

жизни, организации медицинской помощи населению, принятию мер по 

обеспечению радиационной безопасности. 

Нарушения при реализации программных мероприятий по 

формированию здорового образа жизни были выявлены прокурорами г. Горно-

Алтайска, Майминского, Чойского, Кош-Агачского районов. 

Прокурорами устранялись нарушения по организации медицинской 

помощи больным туберкулезом. 

Например, по иску прокурора г. Горно-Алтайска предприняты меры по 

обустройству территории БУЗ РА «Противотуберкулезный диспансер» в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В результате вмешательства прокуратуры республики налажена работа по 

диагностике внебольничной пневмонии и направлению экстренных извещений 

в Центр гигиены и эпидемиологии, что позволяет предупредить формирование 

очагов пневмонии. 

Прокуратурой организованы проверки по фактам распространения кори 

на территории республики в мае 2014 г., по результатам которых выявлено 70 

нарушений, внесено 12 представлений, к административной ответственности 

привлечено 2 лица. 

Значительно активизирована работа по защите, прав граждан в 

социальной сфере. 

Так, за 12 месяцев 2014 года выявлено 370 нарушений (АППГ - 173), по 

которым в суды предъявлено 189 (АППГ - 107) исковых заявлений на сумму 

6992 тыс. руб., из них рассмотрено и удовлетворено 195 на сумму 6985 тыс. 

руб.; внесено 67 (АППГ - 22) представлений, по результатам рассмотрения 

которых к дисциплинарной ответственности привлечено 28 лиц (АППГ - 9), по 

1 направленному материалу в порядке ст. 37 УПК РФ возбуждено уголовное 
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дело (АППГ - 1), к административной ответственности привлечено 2 лица 

(АППГ - 0). 

В результате принятых мер прокурорами Улаганского и Усть-

Коксинского района оборудованы пандусом и поручнями входы в здания 12 

образовательных учреждений, 3 зданий Центра досуга и детского творчества, 

детской библиотеки. На автостоянке БУЗ РА «Усть-Коксинская РБ» выделено 

место для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. 

По представлениям прокуратуры Улаганского района обеспечен 

беспрепятственный доступ маломобильной группы населения к отделению 

МВД России по Улаганскому району и БУЗ РА «Улаганская ЦРБ». 

Благодаря принятым мерам реагирования библиотеки укомплектованы 

литературой для слепых и слабовидящих инвалидов. 

Принимались меры и по защите пенсионных прав инвалидов. Так, по 

представлению прокуратуры г. Горно-Алтайска полностью восстановлены 

права на получение пенсии по инвалидности Ногоймоновой В.И., которой было 

отказано в выплате пенсии, в связи с признанием неуважительным пропуска 

срока переосвидетельствования ФГУ «Главное бюро МСЭ по Республике 

Алтай» Минтруда России. 

В текущем году при проведении проверок исполнения законодательства, 

регламентирующего вопросы обеспечения установленного законодательствам 

ассортимента лекарственных средств в аптечных и медицинских учреждений 

государственной и муниципальных форм собственности выявлены факты 

отсутствия минимального ассортимента жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи. 

В целях устранения нарушений внесено 5 представлений, а также возбуждено 

дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ, которое 

рассмотрено, назначено наказание в виде штрафа на сумму 4 тыс. рублей. 

На постоянном контроле органов прокуратуры республики оставались 

вопросы исполнения трудового законодательства. 

Принятыми мерами удалось снизить задолженность по оплате труда в 

Республике Алтай, в том числе в организациях, не обязанных отчитываться 

перед органам и Росстата. 

Так, если по сведениям органа статистики по состоянию на 01.01.2014 г. 

сумма задолженности по оплате труда составляла 8521 тыс. руб. перед 142 

работниками 4 организаций (АППГ - 1739 тыс. руб.), то по состоянию на 

01.12.2014 г. она составляла 4557 тыс. руб. перед 406 работниками 5 

организаций (АППГ - 13045 тыс. руб. перед 534 работниками 7 организаций), 

по состоянию на 01.01.2015 г. задолженность по заработной плате сложилась 

перед 209 работниками 1 организации на общую сумму 1280 тыс. рублей. 

Благодаря принятым прокуратурой Турочакского района мерам 

реагирования в полном объёме погашена задолженность по оплате труда перед 
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7 работниками признанного банкротом общества с ограниченной 

ответственностью «Золотодобывающая компания «Алтайская корона» на 

общую сумму более 1 млн. рублей. 

В Усть-Канском районе республики лишь после вмешательства 

прокуратуры в полном объёме выплачена заработная плата работникам 

муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик». 

Прокуратура Майминского района провела проверку соблюдения 

требований трудового законодательства в деятельности ООО «Майма-молоко» 

по результатам которой установлено, что перед 130 работниками предприятия 

имеется задолженность по заработной плате за июнь 2014 года на сумму более 

1,7 млн. рублей. 

По результатам проверки прокурор района возбудил в отношении 

генерального директора общества дело об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. Кроме того, прокурор в интересах 

работников обратился в суд с заявлениями о выдаче судебных приказов о 

взыскании задолженности по зарплате. 

В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность 

по заработной плате перед работниками данного предприятия погашена в 

полном объёме. 

Всего в прошедшем году мерами прокурорского реагирования удалось 

погасить задолженность по оплате труда на общую сумму свыше 49 млн. 

рублей. 

В 2014 году горрайпрокурорами активно проводились проверки в сфере 

охраны труда. Уровень производственного травматизма снизился на 27%. 

Продолжены проверки исполнения законодательства о безопасности 

дорожного движения, автомобильных дорогах и дорожной деятельности. 
Проверками выявлены участки автомобильных дорог федерального, 

регионального и местного значения, не соответствующие требованиям 

технических регламентов и государственных стандартов в области 

безопасности и дорожного движения. 

Типичными нарушениями явились: наличие на автомобильных дорогах 

неровностей, выбоин, ям, повреждений различной локализации и размеров, 

затрудняющих движение транспортных средств с разрешенной правилами 

дорожного движения скоростью; отсутствие либо повреждение дорожных 

знаков, затрудняющих их восприятие: занижение обочин; отсутствие 

сигнальных столбиков на водопропускной трубе и другое. 

Принятые меры способствовали снижению количества дорожно-

транспортных происшествий с летальным исходом. По итогам 2014 года на 

автомобильных дорогах общего пользования республики количество дорожно-

транспортных происшествий снизилось на 15,5%, на 15% снизилось число 

погибших. 
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Одним из приоритетных направлений деятельности оставался надзор за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции. Пресекая 

формирование условий, способствующих совершению коррупционных 

правонарушений, прокуроры на системной основе проверяли исполнение 

должностными лицами требований федерального законодательства о 

представлении сведений о доходах, предупреждении конфликта интересов, 

деятельность специальных уполномоченных комиссий. 

В прошедшем году органами прокуратуры республики выявлено 2482 

нарушения закона (АППГ - 2091), 700 незаконных правовых актов (АППГ - 

639), принесено 687 протестов (АППГ - 611), внесено 462 представления 

(АППГ - 378), по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной 

ответственности привлечено лиц (АППГ - 301), направлено в суды 105 

заявлений (АППГ - 58), привлечено к административной ответственности 20 

лиц (АППГ - 10), по результатам «общенадзорных» проверок направлено 46 

материалов в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ (АППГ - 19), по результатам их 

рассмотрения возбуждено 34 уголовных дела (АППГ - 14). 

Вопросы противодействия коррупции систематически обсуждаются на 

заседаниях коллегий, оперативных совещаний, заседаниях межведомственной 

рабочей группы, по итогам обсуждения принимаются определенные решения, 

которые влияют на динамику выявления и пресечения коррупционных 

правонарушений. 

В течение 2014 года в связи с утратой доверия по п. 1.1 ч. 1 ст. 37 

Федерального закона «О государственной гражданской службе РФ» расторгнут 

служебный контракт с одним государственным гражданским служащим. 

Так, прокуратурой республики установлено, что Осотова М.Е., являясь 

заместителем начальника Государственной жилищной инспекции Республики 

Алтай в течение 2013 года неоднократно официально представляла интересы 

своего супруга - директора ООО «Алтайстроймонтаж» Осотова Г.Г. на 

конкурсах по отбору подрядных организаций для проведения капитального 

ремонта многоквартирного дома, находящегося на управлении в ТСЖ «Алтай». 

В обоснование своих полномочий Осотовой М.Е. была представлена 

доверенность от директора ООО «Алтайстроймонтаж», согласно которой она 

уполномочена осуществлять все необходимые действия, в том числе 

подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по 

капитальному ремонту, присутствовать на процедуре проведения конкурса, 

подписывать договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома. 

В её обязанности, как заместителя начальника Инспекции, входило 

осуществление надзора за исполнением законов при проведении капитального 

ремонт многоквартирных домов, а в случае заключения договора с ООО 

«Алтайстроймонтаж» её супруг приобретал имущественные права в виде 

дохода от выполненных работ. 
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Организаторам конкурса было известно, что Осотова M.Е. является 

заместителем начальника Инспекции и обладает полномочиями по 

привлечению к ответственности руководителей управляющих организаций, чем 

оказывалось давление на председателей товариществ собственников жилья. 

Заместителем прокурора республики внесено представление, по 

результатам рассмотрения которого Осотова М.Е. освобождена от замещаемой 

должности. Кроме того, по направленным прокуратурой республики 

материалам СУ СК России по Республике Алтай возбуждено уголовное дело по 

ст. 289 УК РФ, которое прекращено в связи с амнистией по п.3 ч. 1 ст. 27 УПК 

РФ. 

В результате принятых мер, направленных на реализацию Национальной 

стратегии противодействия коррупции и Национального плана 

противодействия коррупции, в 2014 году активизирована работа по выявлению 

преступлений коррупционной направленности, а также повышена 

результативность расследования уголовных дел о преступлениях 

коррупционной направленности. Исключены факты необоснованного 

дробления преступлений коррупционной направленности по многоэпизодным 

уголовным делам. 

Всего в 2014 году на территории Республики Алтай зарегистрировано 111 

преступлений коррупционной направленности (АППГ - 98). Из них по  

ст.ст. 159, 159-2. ч. 3,4 УК РФ - 41, ст. 160 ч.3 УК РФ - 45, ст. 175 ч.3 УК РФ - 1, 

ст. 289 УК РФ - 1, ст.290 УК РФ - 2. ст. 291 УК РФ - 13, ст.292 УК РФ - 7 

преступлений. 

По итогам 2014 года эффективность по выявлению и пресечению на 

территории Республики Алтай коррупционных преступлений, связанных с 

освоением бюджетных средств, повысилась на 150% (с 17 до 41 преступления). 

За 2014 год установлено 53 лица, совершивших коррупционные 

преступления (АППГ - 31, +70,1%), из них 42 уголовных дела направлены в суд 

(АППГ - 29, +44,0%). 

В 2014 году направлено в суд уголовное дело по факту получения взяток 

председателем Комитета ветеринарии Республики Алтай Макасеевым В.К., 

занимавшим государственную должность Республики Алтай и его 

заместителем Шевердиным С.Г. 

Приговором Чемальского районного суда за получение взятки в особо 

крупном размере осужден к реальному лишению свободы по ч. 5 ст. 290 УК РФ 

бывший глава администрации МО «Чемальский район» Шевченко С.З. 

Приговор суда вступил в законную силу. 

Вопросы состояния законности в сфере противодействия экстремизму и 

терроризму находятся на постоянном контроле органов прокуратуры 

республики. 
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В 2014 прокурорами, посредством обращения с заявлениями в суды, 

внесения представлений, разработки модельного правового акта и направления 

предложений в порядке ст. 9 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» 

добились принятия на региональном уровне и в 100 муниципальных 

образованиях отдельных программ по профилактике экстремизма и терроризма. 

Кроме этого, проводимая на данном направлении работа позволила 

привести ряд отмеченных программ в соответствие с федеральным 

законодательством. Этими программами не всегда предусматривались 

конкретные источники и объёмы финансирования, запланированные 

финансовые средства не распределялись по мероприятиям. В ряде 

муниципальных образований выявлялись факты недостаточного 

финансирования мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма. Не 

все мероприятия принятых программ исполнялись, либо исполнялись 

несвоевременно. 

В 2014 году органами прокуратуры республики выявлено порядка 100 

Интернет-ресурсов, содержащих признанные решениями судов 

экстремистскими различного рода статьи, книги, видеоролики и т.п. При этом, 

как показывают результаты надзорной деятельности, Интернет-провайдеры на 

такие факты реагируют не всегда. 

С целью устранения нарушений законодательства органами прокуратуры 

республики направлено 31 исковое заявление в суд, внесено 21 представление с 

требованием о возложении обязанностей на Интернет-провайдеров ограничить 

доступ к экстремистским материалам. 

На системной основе проводится работ по признанию информационных 

материалов экстремистскими. По итогам проверок в 2014 году направлено в 

суд 4 заявления о признании экстремистскими 1 Интернет-сайта и 3 

публикаций. 

Кроме  того, выявлены факты хранения 4 жителями республики на своих 

страницах сети Интернет видеороликов и музыкальных произведений, 

включённых в федеральный список экстремистских материалов, что стало 

основанием для привлечения данных граждан к административной 

ответственности по ст. 20.29 КоАП РФ. 

Дважды в 2014 году результаты проверок прокуратуры республики 

являлись основанием для внесения Генеральной прокуратурой РФ требований в 

Роскомнадзор в порядке, предусмотренном ст. 15.3 Федерального закона  

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», с 

целью ограничения доступа к материалам, содержащим призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности, размещённым на 3 сайтах сети 

Интернет. 

В судебном порядке ограничен доступ к 8 сайтам, на которых были 

размещены инструкции о способах изготовления в кустарных условиях 

огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 
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Проверками установлены случаи непринятия мер по ограничению 

доступа несовершеннолетних к материалам экстремистского и 

террористического характера, размещённым в сети Интернет. С целью 

устранения нарушений внесено 19 представлений, в суд направлено 2 

заявления. 

Выявлялись факты отсутствия в библиотеках сведений о наличии 

Федерального списка экстремистских материалов, непринятия иных мер по 

профилактике экстремизма. Только по нарушениям закона в школьных 

библиотеках внесено 42 представления и принесено 40 протестов на 

несоответствующие закону положения о школьных библиотеках. Принятыми 

мерами прокурорского реагирования нарушения устранены, 36 лиц привлечены 

к дисциплинарной ответственности. 

Прокурором Кош-Агачского района приняты меры по фактам ношения во 

время учебного процесса в школах учащимися и учителями хиджабов, 

являющихся атрибутом религиозной одежды. 

В 2014 году систематически проводились проверки 

антитеррористической защищённости объектов массового пребывания людей, 

по результатам которых установлены факты отсутствия физической охраны, 

ограждения, систем видеонаблюдения, металлодетекторов, кнопок тревожной 

сигнализации и другое. 

Особое внимание уделялось прокурорами надзору за исполнением 

законодательства о пожарной безопасности и соблюдением прав граждан, 

проживающих в специализированных социальных учреждениях. 

Так, прокуратурой Майминского района проверкой АУ РА 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» и БУЗ РА 

«Майминская районная больница» выявлено 28 нарушений в области пожарной 

безопасности. 

Благодаря вмешательству прокуроров устранены нарушения норм 

пожарной безопасности в Республиканском психоневрологическом интернате, 

БУ РА «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями», БУЗ РА «Шебалинская районная больница», 

АУ РА «Дом интернат для престарелых и инвалидов № 2». 

На постоянной основе продолжал осуществляться надзор за 

деятельностью органов ФСБ на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства. 

В 2014 году в республике зарегистрировано 6 преступлений 

экстремистской направленности, по которым следственными органами 

республики возбуждены уголовные дела. Из их числа; 1 - по ч. 1 ст. 280 УК РФ 

(направлено для соединения с другим уголовным делом и в настоящее время 

расследуется органами СУ СК России по Новосибирской области), 5 - по ч. 1 

ст. 282 УК РФ, из них 2 уголовных дела возбуждены по результатам проверок, 

проведённых прокуратурой республики. 
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Так, по результатам мониторинга средств массовой информации 

прокуратурой республики направлены в следственные органы материалы по 

факту распространения посредством Интернет-сайта статьи под названием 

«Шамиль Басаев был прав? (Точка зрения)». По результатам проверки 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 282 УК РФ. 

На постоянном контроле органов прокуратуры республики в 2014 году 

находились вопросы соблюдения прав несовершеннолетних, создания 

органами государственной власти и местного самоуправления республики 

благоприятных условий для всестороннего развития детей. 

Приоритетными направлениями деятельности прокуратуры явились: 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита 

жилищных и иных социальных прав детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, противодействие употреблению 

несовершеннолетними табака, алкоголя и иных вредных веществ, защита прав 

детей на общедоступное и бесплатное дошкольное образование, отдых и 

оздоровление, защита социальных прав обучающихся образовательных 

организаций. 

Усиление надзорной деятельности положительно повлияло на темпы 

декриминализации подростковой среды. Так, несовершеннолетними в 2014 

году совершено на 10,7% меньше преступлений, чем в 2013 году и на 33% 

меньше, чем в 2008 году. 

Особо следует отметить. что анализ подростковой преступности за 

последние 7 лет свидетельствует о последовательном снижении количества 

преступлений в регионе, совершённых несовершеннолетними. 

Одновременно снижается и количество семей и детей, находящихся в 

социально-опасном положении. Количество самовольных уходов 

несовершеннолетних из государственных учреждений в результате принятых 

мер прокурорского реагирования сократилось более чем в 2 раза. 

Снизились количественные показатели подростков-участников 

преступлений, групповой преступности, уменьшилось число преступлений, 

совершённых подростками в состоянии алкогольного опьянения. 

На особом контроле прокуратуры Республики Алтай находятся вопросы 

соблюдения жилищных и иных социальных прав детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также целевого расходования 

бюджетных средств при формировании специализированного жилищного 

фонда. 

Проблема обеспечения жильём указанной категории граждан в 2014 году 

неоднократно обсуждалась в прокуратуре республики в рамках коллегий, 

межведомственных совещаний, рабочих групп. 
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В связи с неполным расходованием бюджетных средств, выделенных для 

приобретения жилья детям-сиротам  в начале 2014 года, прокурором 

республики в адрес Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай внесено представление по фактам выявленных нарушений в 

сфере обеспечения жильём детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. 

По результатам его рассмотрения уполномоченными органами государственной 

власти в регионе принят ряд мер. Кроме того, в ноябре 2014 года Министр 

регионального развития Республики Алтай предостережён прокурором 

республики о недопустимости нарушения бюджетного законодательства об 

обеспечении жильём детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

Принятие мер прокурорского реагирования позволило избежать в 2014 

году выявленных ранее нарушений. Все бюджетные средства, выделенные для 

приобретения жилья указанной категории граждан, использованы по целевому 

назначению. 

Права детей-сирот на получение жилья прокуроры отстаивали и в 

судебном порядке. В суд направлено более 100 исковых заявлений об 

обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, лиц, оставшихся без 

попечения родителей. 

Благодаря вмешательству прокуратуры в 2014 году 35 детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, получили жилые помещения. Жильё 

предоставлено в г. Горно-Алтайске, Чемальском, Турочакском, Усть-Канском, 

Улаганском, Онгудайском районах республики. 

Так, прокуратура г. Горно-Алтайска провела проверку по факту 

непредоставления сироте жилого помещения. Установлено, что она 

своевременно не обеспечена жильём, поскольку Министерством труда 

Республики Алтай специализированный жилищный фонд не был сформирован 

в необходимом объёме. 

31 марта 2014 года прокурор г. Горно-Алтайска обратился в суд с 

исковым заявлением, в котором потребовал от Министерства труда и 

социального развития республики предоставить сироте жилое помещение из 

специализированного жилищного фонда. Исковые требования прокурора 

удовлетворены, на ответчика возложена обязанность предоставить сироте 

жилое помещение специализированного жилищного фонда. В декабре 2014 

года заявительница получила жильё в г. Горно-Алтайске. 

Исполнение оставшихся судебных решений находится на контроле 

прокуратуры республики. 

В 2014 году органами прокуратуры республики продолжали приниматься 

меры, направленные на понуждение органов государственной власти и 

местного самоуправления к увеличению количества мест в дошкольных 

образовательных организациях. 
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Прокуратурой Республики Алтай принимаются меры по соблюдению 

прав несовершеннолетних на получение общедоступного бесплатного 

дошкольного образования. 

Так, прокуратурой Майминского района проведена проверка по 

обращениям местных жителей, имеющих несовершеннолетних детей, о 

нарушении их прав на получение дошкольного образования. По результатам 

проверки прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о 

понуждении администрации муниципального образования «Майминский 

район» построить три детских сада в селе Майма Майминского района на 60, 76 

и 150 мест соответственно. Районный суд рассмотрел иск прокурора и 

удовлетворил его в полном объёме, требования прокурора признаны 

ответчиком. Исполнение решения суда находится на особом контроле 

прокуратуры района. 

Благодаря принятым мерам в 2014 году открыто более 1100 

дополнительных мест, что позволило значительно сократить очередность по 

предоставлению мест в детских садах детям в возрасте от 3 до 7 лет (на 

01.01.2014 г. – 3241, на 01.01.2015 г. – 2203 ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет). 

Прокурорами проведены проверки исполнения законодательства при 

расходовании средств материнского (семейного) капитала, по результатам 

которых в суды направлено более 300 исковых заявлений об обязании 

родителей оформить в собственность детей недвижимость, приобретенную на 

указанные средства государственной поддержки семей. К настоящему времени 

требования прокуроров по всем исковым заявлениям удовлетворены, 

исполнение решений суда поставлено на контроль. 

Прокурорами принимались меры к защите прав детей, находящихся на 

отдыхе и оздоровлении в период летних каникул, на лечении в учреждениях 

здравоохранения. 

Пресекались нарушения прав детей на получение образования. По 

постановлениям прокуроров привлекались к дисциплинарной и 

административной ответственности руководители образовательных 

организаций, допустившие нарушение прав учащихся на обеспечение 

учебниками, устанавливающие незаконные сборы денежных средств с 

родителей на организацию учебного процесса. Обеспечены учебниками и дети-

инвалиды, обучающиеся в образовательных организациях г. Горно-Алтайска, 

Майминского района. 

В результате принятых прокуратурой мер значительно улучшились 

условия содержания детей, в том числе детей-инвалидов, в учреждениях 

интернатного типа органов образования, социальной защиты населения, 

здравоохранения, указанные учреждения укомплектованы медицинским 

персоналом. 

Прокуратура республики в 2014 году неоднократно принимала меры, 

направленные на обеспечение комплексной безопасности объектов социального 
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обслуживания, в том числе образовательных организаций при подготовке к 

поводу 2014-2015 учебному году. 

Истекший год не стал исключением в осуществлении активной работы 

прокуроров по надзору за исполнением законодательства в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования. 

Продолжено взаимодействие с общественными экологическими 

организациями. В марте 2014 года создана и активно действует 

межведомственная рабочая группа по координации совместных действий в 

сфере охраны окружающей среды, природопользования, охраны и 

использования лесов и оборота древесины. В целях взаимодействия и 

сотрудничества с институтами гражданского общества научными 

учреждениями в марте 2011 года создан Общественно-консультативный совет 

при прокуроре Республика Алтай по вопросам охраны природы и 

природопользования, в состав которого включены известные в республике 

представители экологических организаций, научных и образовательных 

учреждений, ветеранов. На заседаниях Совета обсуждались актуальные 

проблемы охраны окружающей среды и пути их решения. 

Проведены проверки исполнения природоохранного и санитарно-

эпидемиологического законодательства в сфере водоснабжения и 

водоотведения, законодательства при использовании, охране лесов и обороте 

древесины, при размещении промышленных и иных объектов и другие 

проверки. Прокурорами систематически проверялось исполнение закона об 

отходах производства и потребления. 

Проверки показали, что не во всех муниципальных образованиях 

органами местного самоуправления приняты правовые акты, 

регламентирующие порядок обращения с отходами, схемы сбора, вывоза и 

утилизации отходов производства и потребления. 

Так, прокуратурой Улаганского района установлено, что в нарушение 

требований Федерального закона «Об отходах производства и потребления» и 

санитарно-эпидемиологических требований, на территории муниципального 

образования «Улаганский район» не организован сбор и вывоз твердых 

бытовых отходов, места их складирования на полигонах твердых бытовых 

отходов на территории сел не имеют санитарно-эпидемиологического 

заключения, не организован производственный контроль за эксплуатацией 

полигона, отсутствуют подъездные пути с твердым покрытием и ограждения, 

складирование ведется беспорядочно, не осуществляется послойная засыпка и 

утрамбовка отходов. В связи с этим прокуратура Улаганского района внесла 

представления главам сельских поселений, а также обратилась в суд с 

исковыми заявлениями к администрациям сельских поселений с требованием 

привести полигоны в соответствие законодательству. Требования прокурора 

удовлетворены, приняты меры к устранению нарушений закона. 
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По требованиям прокуроров ликвидировались несанкционированные 

свалки твердых бытовых отходов на территориях Усть-Канского, Чемальского, 

Кош-Агачского, Чойского и других районов республики. 

В результате только одной проверки, проведённой прокуратурой 

Чемальского района, выявлено 12 несанкционированных свалок, из которых 2 

находились в водоохранной зоне реки Катунь. По представлениям прокурора 

района свалки убраны, отходы вывезены в надлежащие места хранения. 

Статистические данные свидетельствуют о сохранении стабильных 

темпов работы в данном направлении. Выявлено 3207 нарушений закона  

(в 2013 г. - 3220), в суды направлено 523 иска и заявления (в 2013 г. - 540), 

выявлен 81 незаконный правовой акт (в 2013 г. - 60), по инициативе прокуроров 

172 лица привлечено к дисциплинарной (в 2013 г. - 180) и 252 к 

административной ответственности (в 2013 г. - 220). По материалам 

прокурорских проверок возбуждено 14 уголовных дел (в 2013г. - 8). 

Например, Горно-Алтайской природоохранной прокуратурой выявлен 

факт незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых 

(песчано-гравийной смеси) ООО «Дорстоймост» для строительства подъездной 

дороги к горнолыжному комплексу «Манжерок». При этом добыча велась в 

непосредственной близости от памятника природы республиканского значения 

– Манжерокского озера. В результате проверки установлено, что объём 

незаконно добытой песчано-гравийной смеси составил 11 735 куб. метров на 

площади карьерной выемки более 3 тыс. кв. метров. Ущерб государству от 

безлицензионной добычи превысил 2,5 млн. рублей. 

По постановлению природоохранной прокуратуры ООО «Дорстроймост» 

привлечено к административной ответственности на сумму 1 млн. 30 тыс. 

рублей. В суд направлен иск об обязании ООО «Дорстроймост» провести 

рекультивацию нарушенного земельного участка и возместить ущерб в сумме 

2 542 857 рублей (рассматривается). Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171 

УК РФ (расследуется). 

Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой 

проведена проверка исполнения законодательства при эксплуатации в 

акватории Телецкого озера плавучей автозаправочной станции и её 

стационарного поста, оборудованного на берегу водного объекта в районе 

причала села Иогач Турочакского района республики. 

Установлено, что в нарушение Водного кодекса РФ топливораздаточная 

колонка, с использованием которой осуществляется реализация 

нефтепродуктов, расположена в непосредственной близости от береговой 

линии в границах водоохраной зоны Телецкого озера. При этом площадка 

берегового поста АЗС по своему техническому оснащению не соответствует 

Правилам технической эксплуатации автозаправочных станций, чем создается 

угроза загрязнения нефтепродуктами акватории Телецкого озера. 
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В связи с этим Горно-Алтайский межрайонный природоохранный 

прокурор обратился в суд с требованием прекратить деятельность ООО 

«Карагай» по реализации горюче-смазочных материалов на берегу Телецкого 

озера. Турочакский районный суд Республики Алтай удовлетворил требования 

прокурора в полном объёме. 

По протестам прокуратуры республики приведены в соответствие 

федеральному законодательству приказы Комитета по охране, использованию и 

воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай об установлении 

норм добычи и нормативах допустимого изъятия кабана на территории 

Республики Алтай, приказ Министерства лесного хозяйства Республики Алтай 

об утверждении порядков в сфере недропользования в Республике Алтай. 

Природоохранная деятельность прокуратуры активно освещается в 

средствах массовой информации. Прокурорами развернута широкая пропаганда 

правовых экологических знаний, особенно среди детей и молодёжи, налажено 

взаимодействие с общественными экологическими организациями. 

Серьёзным испытанием для всех уровней местного самоуправления и 

органов государственной власти стало крупнейшее за всю историю Республики 

Алтай наводнение, вызванное ливневыми дождями в мае-июне этого года. В 

пик паводка транспортное сообщение было прервано со 116 селами с 

населением 43237 человек. Подверглось подтоплению 505 км автомобильных 

дорог, на которых разрушено или повреждено 235 различных мостов. Было 

повреждено 20 линий электропередач протяженностью 9360 м, в результате 

чего 50 населённых пунктов оставались без электроснабжения. Общий ущерб 

от паводка составил около 6,5 млрд. рублей. 

Прокуратурой Республики Алтай с первых дней возникновения 

чрезвычайной ситуации организованы дежурство прокуроров на местах и 

приём граждан, пострадавших от паводка, включая выходные и праздничные 

дни. В соответствии с распоряжением Генерального прокурора Российской 

Федерации от 09.06.2014 № 308/20р в прокуратуре республики организована 

работа временной приёмной Генерального прокурора Российской Федерации 

по вопросам паводка. 

В органы прокуратуры республики поступило 442 заявления граждан. 

Основными причинами обращений являются отказы органов местного 

самоуправления во включении в списки граждан, пострадавших от паводка и 

невыплата единовременной материальной помощи и финансовой помощи в 

связи с утратой (полной или частичной) имущества первой необходимости 

(47% обращений); длительная невыплата средств материальной помощи, в т.ч. 

по решениям судов (18%), по вопросам ликвидации последствий наводнения 

(8%), по другим вопросам (27%). 

По результатам проверки признано обоснованными и приняты меры по 

87 обращениям, внесено 24 представления, принесено 5 протестов, возбуждено 

10 дел об административных правонарушениях, в т.ч. в связи с нарушением 

должностными лицами порядка рассмотрения обращений граждан, к 
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административной ответственности привлечено 10 лиц, в суды направлено 188 

исковых заявлений, предостережено о недопустимости нарушения закона  

1 лицо, в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в следственные органы направлено  

2 материала. 

В результате проверок исполнения законодательства при ликвидации 

последствий паводка, прокурорами выявлено 365 нарушений закона, внесено 48 

представлений, привлечено к дисциплинарной ответственности 17 

должностных лиц, 11 лиц привлечено к административной ответственности, в 

суды предъявлено 198 исковых заявлений. 

Несмотря на масштабность стихийного бедствия, удалось избежать 

негативных для здоровья граждан последствий паводка. В период наводнения и 

после него на территории республики не зарегистрировано ни одной вспышки 

инфекционных заболеваний. Не регистрировалось инфекционных заболеваний 

и в пострадавших районах Алтайского края, куда пришла большая вода из 

Республики Алтай. 

На постоянной основе уделяется внимание вопросам состояния 

законности в области земельных отношений, в том числе целевому 

использованию земель сельскохозяйственного назначения. В результате 

проведённых в 2014 году проверок прокурорами выявлено более 500 

нарушений закона, для устранения которых принесено 139 протестов, 

предъявлено 39 исков и заявлений в суды, по инициативе прокуроров 40 лиц 

привлечено к дисциплинарной и 8 лиц к административной ответственности. 

Так, в суде оспорено 14 договоров купли-продажи земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, которые были проданы лишь за 2% от 

кадастровой стоимости, при этом, стоимость всех земельных участков 

составляет 74 912 208 рублей. Решения суда состоялись в пользу прокурора и 

вступили в законную силу. Остальные незаконные договоры купли-продажи 

сторонами расторгнуты добровольно. 

В отчётном периоде органами прокуратуры республики активно 

использовался судебный способ защиты прав граждан и публичных интересов. 

В суды направлено 4045 (АППГ - 4133) исков (заявлений) на сумму 40568 

(АППГ - 14159) тыс. рублей. По искам (заявлениям) прокуроров ус гранены 

многочисленные нарушения, допускаемые органами местного самоуправления, 

образовательными, медицинскими и социальными учреждениями в отношении 

несовершеннолетних и иных социально незащищенных категорий лиц. 

В течение года судами рассмотрено 3985 исков (заявлений) прокуроров. 

Удовлетворено и прекращено ввиду добровольного удовлетворения 3920 дел, 

или 99,2% от общего числа рассмотренных исков. 

В порядке арбитражного судопроизводства предъявлено 102 иска 

(заявления) (45), которые судом рассмотрены (31), удовлетворено 84 (20), 

отказано в связи с малозначительностью правонарушения 4 (6), в связи с чем 

приняты организационные меры. 
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В 2014 году судом рассмотрено 44 иска и заявления прокурора, 

предъявленных в порядке ст. 52 АПК РФ, в 2013 году - 12, при этом 82% 

решений состоялось в пользу прокурора. 

Особое внимание уделялось вопросам соблюдения законодательства о 

землепользовании, распоряжения государственным и муниципальным 

имуществом, защите конкуренции. 

В целом по результатам рассмотрения арбитражным судом исков 

прокурора государству и муниципалитетам возвращено 16 помещений и зданий 

различного назначения, а также 15 земельных участков, мерами прокурорского 

реагирования предотвращен ущерб казне на сумму более 80 000 000 рублей. 

Все решения судов вступили в законную силу. 

Одной из важнейших функций оставалось поддержание государственного 

обвинения. Основные усилия по организации работы прокуроров в судебных 

стадиях уголовного судопроизводства были сосредоточены на повышении 

качества работы государственных обвинителей, обеспечении результативности 

воздействия прокуроров на законность судебных решений по уголовным делам. 

В 2014 году судами Республики Алтай с участием государственных 

обвинителей рассмотрено 2754 уголовных дела, из которых по 2656 делам 

вынесены итоговые судебные решения, при этом по 1541 делу постановлены 

приговоры. В особом порядке судебного разбирательства рассмотрено 1207 

уголовных дел. Участие прокуроров обеспечено по всем делам публичного и 

частно-публичного обвинения, а также при рассмотрении уголовных дел судом 

апелляционной инстанции, при этом горрайпрокурорами лично поддержано 

государственное обвинение по 421 уголовному делу. 

Значительно меньше уголовных дел возвращено в порядке ст. 237 УПК 

РФ. По итогам 2014 года вступили в законную силу судебные решения о 

возвращении прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ по 13 уголовным делам 

(АППГ по 29 делам). 

В суде апелляционной инстанции с участием прокуроров рассмотрено 

828 уголовных дел и судебных материалов с жалобами и представлениями на 

приговоры судов. Эффективность апелляционного обжалования незаконных 

приговоров суда продолжает оставаться стабильной и составила 84% (АППГ - 

83,4%). 

Возросла удовлетворяемость апелляционных представлений. Из 

рассмотренных в отношении 261 лица апелляционных представлений 

удовлетворены представления в отношении 202 лиц, что составило 77,3% 

(АППГ - 69,4%). 

Наряду с этим в истекшем году апелляционные представления 

отзывались реже, чем в 2013 году. Количество отозванных апелляционных 

представлений составило 13,7% (АППГ - 18,8%). 
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Рассмотрены и удовлетворены кассационные представления в отношении 

44 лиц. Удовлетворяемость кассационных представлений составила 100%. При 

этом следует отметить, что из числа 16 лиц, в отношении которых Президиум 

Верховного суда Республики Алтай в 2014 году пересмотрел приговоры по 

наиболее существенным основаниям, лишь в отношении 2 лиц такой пересмотр 

имел место по жалобам стороны защиты, а в отношении остальных по 

кассационным представлениям прокуратуры республики. Таким образом, 

эффективность кассационного обжалования составила 87,5%. 

По сравнению с 2013 годом значительно снизилось количество 

реабилитирующих судебных решений по уголовным делам. 

Так за период 2014 года вступили в законную силу реабилитирующие 

судебные решения в отношении 4 лиц (АППГ в отношении 9 лиц). 

За период 2014 года в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы и следственном изоляторе республики оперативная 

обстановка оставалась стабильной. Не допущено массовых беспорядков, 

совершения тяжких преступлений, случаев захвата заложников. 

В течение 2014 года проведены результативные проверки соблюдения 

трудового законодательства, в том числе в сфере охраны труда и техники 

безопасности, исполнения требований законов при обеспечении прав лиц 

заключенных под стражу и осужденных к лишению свободы, на свидание, 

получение посылок и передач, приобретение продуктов питания и предметов 

первой необходимости. 

При осуществлении надзора за законностью исполнения уголовных 

наказаний, не связанных с лишением свободы, в 2014 году особое внимание 

горрайпрокурорами республики уделено вопросам соблюдения требований 

законодательства при осуществлении контроля за поведением условно-

осужденных, а также при определении органами и учреждениями 

участвующими в исполнении уголовных наказаний, мест отбывания наказаний 

в виде исправительных и обязательных работ. 

В результате принятых мер снизилось количество лиц, совершивших 

преступления в период отбывания уголовных наказаний, не связанных с 

лишением свободы с 53 в 2013 году до 51 в 2014 году. 

В 2014 году прокуратурой республики продолжено активное 

сотрудничество со средствами массовой информации, налажен контакт с 

редакциями печатных и электронных изданий, корреспондентами теле- и 

радиокомпаний. 

В ряде печатных изданий созданы специальные рубрики прокурора  

(«В прокуратуре», «Закон и порядок», «Сообщает прокуратура» и др.), 

работники прокуратуры выступают в тематических выпусках на радио, дают 

комментарии по материалам прокурорской практики в эфире ВГТРК «Горный 

Алтай», активно используется и сотрудничество с электронными СМИ. 
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В 2014 году с учётом национального состава Республики Алтай, 

информации о деятельности органов прокуратуры республики и состоянии 

законности освещались на официальном государственном языке региона - 

алтайском. Все выступления прокуроров на телевидении озвучивались как на 

русском, так и на алтайском языках. 

Широко предавались гласности результаты прокурорских проверок в 

сфере исполнения трудового законодательства, состояния законности в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, охраны природы. Население также 

информировалось о мерах, принимаемых прокуратурой по защите прав 

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

уголовных дел, вызвавших повышенный общественный резонанс. 

В 2014 году на официальном сайте прокуратуры открыт новый раздел, 

позволяющий гражданам в режиме он-лайн информировать прокуратуру о 

фактах экстремизма. Кроме того, открыта горячая линия «Сообщи о 

наркотиках». 

Наметившая в последние годы тенденция увеличения количества 

информации прокуратуры, размещённых в СМИ, продолжилась и в 2014 году. 

Общее число информации возросло на 55,9%, с 7192 до 11210. При этом 

рост наблюдается по всем видам СМИ: в печати количество информации 

увеличилось на 18% (с 518 до 611), по радио - на 3,6% (с 1055 до 1093), по 

телевидению - на 2,8% (с 282 до 290), в сети Интернет и информагентствах - на 

72,7% (с 5337 до 9216). На сайте органа прокуратуры  размещено 2981 

информация (в 2013 г. - 2905, +2,6%). Прокуратурой республики 

систематически направляются информации для размещения на официальном 

сайте Генеральной прокуратуры РФ, в 2014 году направлено 127 информации, 

размещено 59 (в 2013 году - 76). 

Прокуратурой республики продолжена работа по формированию, 

повышению правовой культуры населения, юридической осведомлённости 

граждан. 

Всего прокурорами в целях повышения правовой культуры населения в 

тесном взаимодействии с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями, научными и 

образовательными учреждениями проведено свыше 1300 мероприятий 

разъяснительного характера. 

Объектами правового просвещения являлись все категории граждан, но в 

первую очередь - несовершеннолетние и молодежь, наиболее остро 

воспринимающие отрицательные последствия правового нигилизма. 

В качестве основных форм правового просвещения использовались 

выступления прокурорских работников перед несовершеннолетними и их 

родителями, преподавателями, специалистами органов и учреждений системы 

профилактики с чтением лекций, проведением бесед, тематических уроков и 

уроков вопросов и ответов. 
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Одним из наиболее значимых мероприятий, проведённых в рамках 

правового просвещения, в текущем году стал республиканский конкурс 

«Прокуратура Республики Алтай на страже счастливого детства», проведённый 

при поддержке Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Республики Алтай и приуроченный ко Дню работника прокуратуры 

Российской Федерации. В Конкурсе приняли участие учащиеся и педагоги 

общеобразовательных организаций, в том числе выполняющие функции 

классных руководителей. 

На постоянной основе проводятся встречи прокуроров с представителями 

органов исполнительной и законодательной власти субъекта, главами 

муниципальных образований. 
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Приложение 2 

 

 

Отчёт 

Министерства внутренних дел по Республике Алтай  

«О деятельности Министерства внутренних дел по Республике Алтай  

за 2014 год» 

 

В 2014 году органами внутренних дел проведена определённая работа по 

выполнению задач, поставленных руководством МВД России в директивных 

указаниях, а также указах Президента Российской Федерации В.В. Путина  

от 7 мая 2012 года. 

В первую очередь решались основные приоритетные задачи - это 

обеспечение личной безопасности граждан, защита их конституционных прав и 

законных интересов, повышение защищенности от преступных посягательств. 

Принимаемыми мерами по противодействию преступности, обеспечению 

правопорядка и профилактике правонарушений на обслуживаемой территории, 

сохранена стабильность общественно-политической и криминогенной 

обстановки. 

Прошедший год был напряжённым. Серьёзным испытанием для жителей 

республики и проверкой на прочность, как административных ресурсов, так и 

правоохранительных органов, других специальных служб стало обострение 

ситуации, связанной с паводком. 

В полном составе сотрудники республиканского гарнизона полиции, 

принимали участие в ликвидации последствий наводнения, обеспечили 

надёжную охрану имущества граждан в зонах подтопления. 

На высоком уровне обеспечена охрана общественного порядка и 

безопасности высших должностных лиц во время визита в республику 

Президента Российской Федерации В.В. Путина, проведения выездного 

совещания Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации  

Н.П. Патрушева, а также при проведении Единого дня голосования. 

Всего в 2014 году сотрудники полиции обеспечивали общественный 

порядок и безопасность при проведении 1230 различных массовых 

мероприятий, в том числе 14 протестного характера, в ходе проведения 

которых, нарушений общественного порядка, массовых беспорядков, 

проявлений экстремизма не допущено. 

Конструктивным и результативным остается взаимодействие с 

Правительством республики, органами государственной власти и управления, 

правоохранительными органами, общественностью, многие проблемные 

вопросы решаются на постоянно действующем Координационном совещании 

по обеспечению правопорядка в Республике Алтай. 
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Продолжают финансироваться из республиканского бюджета 

мероприятия, направленные на предупреждение преступлений и 

правонарушений, решаются вопросы укрепления финансового и материально-

технического обеспечения органов внутренних дел республики, так в 2014 году 

введён в эксплуатацию участковый пункт полиции в г. Горно-Алтайске. 

В рамках Государственной программы Республики Алтай финансируются 

и реализуются мероприятия ведомственной целевой программы «Комплексные 

меры профилактики правонарушений и повышения безопасности дорожного 

движения в Республике Алтай на 2013-2015 годы». 

Для решения задач по обеспечению правопорядка в 2014 году 

продолжены мероприятия по разграничению полномочий по направлениям 

деятельности, а также эффективному распределению штатной численности 

между подразделениями аппарата министерства и подчинёнными 

территориальными органами. 

В территориальные органы республики из подразделений МВД передано 

30 штатных единиц, что позволило восстановить работу ранее 

ликвидированных подразделений по исполнению административного 

законодательства и лицензионно-разрешительной работы в отделениях 

полиции, обслуживающих Чемальский, Шебалинский и Чойский районы; в 

каждом территориальном органе МВД России созданы экспортно-

криминалистические подразделения; в ряде территориальных органов с учётом 

криминогенной обстановки укреплены подразделения уголовного розыска, 

экономической безопасности и противодействия коррупции, дознания, 

участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних. 

В рамках открытости деятельности органов внутренних дел и 

доступности для граждан Министерство оказывает 36 видов государственных 

услуг в операторском режиме, в том числе и в электронном виде. В 2014 году 

гражданам предоставлено более 6 тысяч справок о наличии (отсутствии) 

судимости, осуществлена регистрация 22187 автотранспортных средств, 

принято более 6 тысяч квалификационных экзаменов на получение права 

управления транспортным средством, оказано 4 849 услуг в сфере 

лицензионно-разрешительной работы, по каналам межведомственного 

электронного взаимодействия исполнено более 98 тысяч запросов. 

Все услуги оказаны населению и организациям качественно в сроки, 

установленные нормативно-правовыми актами. 

Подводя итоги оперативно-служебной деятельности необходимо 

отметить, что в 2014 году продолжилось снижение регистрируемой 

преступности (-3,8%), и впервые происходит снижение числа 

зарегистрированных в дежурных частях сообщений о происшествиях (-6,5%). 

Основная масса регистрируемых сообщений, как и прежде - это 

информация о происшествиях некриминального характера и об 

административных правонарушениях, доля сообщений о преступлениях в 
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текущем году составила не более 23%. Вместе с тем, количество разрешённых 

сообщений о преступлениях снизилось на 1,4%, при снижении числа 

возбужденных уголовных дел на 2,5%. 

Уделяя особое внимание вопросам укрепления учётно-регистрационной 

дисциплины, отмечается снижение числа выявленных нарушений в этой сфере, 

в том числе фактов укрытия преступлений от учёта на 15,8% (457), а также 

снижение на 16,8% (с 298 до 248) таких фактов выявленных органами 

прокуратуры. 

По-прежнему, практически все выявленные факты укрытия преступлений 

связаны с необоснованным отказом в возбуждении уголовного дела. 

В результате за нарушения учётно-регистрационной дисциплины к 

дисциплинарной ответственности в прошедшем году привлечено 54 (-18,2%) 

сотрудника, в том числе 4 начальника территориальных органов внутренних 

дел республики. 

Снижение числа сообщений о преступлениях (-1,4%, с 20309 до 20028) 

способствовало повышению уровня исполнительской дисциплины, о чём в 

первую очередь свидетельствует доля сообщений, разрешённых в течение трёх 

суток (59%) - более половины. 

В целом по республике в 2014 году зарегистрировано 4348 преступлений, 

что на 3,8% меньше уровня прошлого года (по России - 1,8%, но СФО - 2,4%). 

Вместе с тем, тенденция снижения уровня преступности просматривается не во 

всех районах республики. Так, в сравнении с 2013 годом увеличилось число 

регистрируемых преступлений в Чойском (+16,2%), Улаганском (+12,3%) и 

Турочакском (+4,7%) районах. 

Следует отметить сокращение числа тяжких и особо тяжких 

преступлений (-14,2%), в структуре преступлений против личности - убийств  

(-4,0%), изнасилований (-18,2%). 

Вместе с тем, на территории республики отмечается рост на 6,0% числа 

преступлений против личности, в том числе фактов умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью граждан (+3,4%), и преступлений, повлекших смерть 

потерпевших (+11,8%, с 17 до 19). 

Наибольший рост числа преступлений, связанных с причинением тяжкого 

вреда здоровью, отмечается в г. Горно-Алтайске (+22,7%), Чойском (+100,0%) 

и Онгудайском (+57,1%) районах. 

Рост убийств произошёл в том же г. Горно-Алтайске (+25,0%), 

Майминском (+16,7%), Турочакском (+50,0%), Усть-Коксинском (+150,0%) и 

Улаганском (+66,7%) районах. 

Правоохранительным органам республики удалось добиться позитивной 

динамики в расследовании уголовных дел. Так, при сокращении 

регистрируемой преступности возросло число расследованных преступлений 

(+4,1%), значительно сократился остаток нераскрытых преступлений (-15,4). 
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В 2014 году расследовано 3345 преступлений, кроме того больше на 

31,1% (с 90 до 118) раскрыто преступлений прошлых лет, из них 20 

преступлений категории тяжких и особо тяжких, в том числе 1 убийство и 83 

кражи. 

Остаток нераскрытых преступлений сократился практических по всем 

видам преступлений. 

Принимались меры, направленные на повышение результатов 

деятельности и улучшение качественных показателей следственной работы. 

При снижении числа принятых к производству уголовных дел (-6,9%) и 

сокращении оконченных (-6,5%) лучше уровня 2013 года было качество 

расследования уголовных дел. Число уголовных дел, возвращённых на 

дополнительное расследование и оконченных с нарушением сроков, 

сократилось более чем на 30%. Возрос удельный вес уголовных дел, 

направленных в суд от числа оконченных на 4,4%, больше чем в половину 

сократилось число прекращено уголовных дел (-52,9%). 

Лучше возмещался ущерб, причиненный преступными посягательствами 

(43,5% против 27,5% в 2013 году). 

Также отмечается положительная динамика в работе подразделений 

дознания. Так, при сокращении принятых к производству (-6,6%), число 

оконченных дел возросло на 2,4%. Свыше установленного законом срока 

окончено 55 уголовных дел, что меньше уровня 2013 года на 32,9%, на 27,1% 

меньше возвращено дел на дополнительное дознание. 

Вместе с тем, отмечены 2 факта вынесения судом оправдательных 

приговоров по делам, находившимся в производстве следователей. 

Оставались актуальными вопросы защиты имущественных прав граждан 

нашей республики. Результатом проделанной работы стало снижение числа 

преступлений, совершенных против собственности на 8,4%, в том числе таких 

резонансных как грабежи на -21,9%. Большую часть имущественных 

преступлений, как и прежде, с незначительным снижением (-12,6%) составляют 

кражи (1689). На долю хищений чужого имущества, совершенных путём кражи, 

приходится 38,8% от всех зарегистрированных преступных деяний. 

Не слишком изменились и предпочтения преступников - каждая 

одиннадцатая кража - квартирная (-29,1%, 144), каждая восьмая - сотовых 

телефонов (-12,4%, 219). На 23,2% меньше совершено краж с объектов 

хранения ТМЦ, на четверть транспортных средств (-24,1). 

Нерешённые проблемы организации выпасов скота стали основной 

причиной совершения его краж, хотя и с незначительным снижением (-3,3%) в 

145 случаях скот стал предметом хищения. 

Несмотря на общее снижение всех видов краж имущества в целом по 

республике их рост отмечается в Турочакском (+11,7%) и Улаганском (+18,2%) 
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районах, причём в Турочакском районе остаток нераскрытых преступлений 

данного вида возрос на 18,2%. 

В ходе контрольных мероприятий за оборотом огнестрельного оружия, 

особое внимание уделялось предупреждению преступлений, совершаемых с его 

применением. В ходе проверок у владельцев оружия за различные нарушения 

изъято 1352 единицы огнестрельного оружия, в том числе 193 незаконно 

хранящегося. Выявлено 81 преступление, связанное с его незаконным 

оборотом. 

При этом в ходе проведения мероприятий по его добровольной сдаче в 

рамках операции «Оружие» на компенсационной основе населением 

добровольно сдано 38 единиц огнестрельного оружия, 295 шт. боеприпасов,  

1 граната. Денежные средства, выделенные из республиканского бюджета в 

рамках республиканской целевой программы для проведения данной операции, 

освоены полностью (189 200 рублей). 

В результате проведённых мероприятий количество противоправных 

деяний, совершенных с применением огнестрельного оружия, сократилось на 

13,3%, оружие использовалось при совершении 13 преступлений. 

По-прежнему не теряет своей актуальности и значимости работа по 

предупреждению распространения наркомании. 

В 2014 году правоохранительными органами выявлено 305 преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ, что на 4,5% больше уровня 2013 года. 

Сотрудниками органов внутренних дел задокументировано 205 преступлений, 

что составляет 67,2% от всех выявленных наркопреступлений. Увеличилось 

число выявленных органами внутренних дел тяжких и особо тяжких 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на 1,5% (со 131 до 133), 

на 8,4% (со 107 до 116) совершённых в крупном размере. 

В положительную сторону следует отметить увеличившееся число 

выявленных сотрудниками полиции фактов сбыта наркотических средств 

(+13,5%, с 37 до 42), возросший вклад подразделений охраны общественного 

порядка в противодействие наркопреступности (+2,3%, с 43 до 44), в том числе 

тяжких и особо тяжких на 4,3%. 

Из незаконного оборота в 2014 году изъято 50 кг 743 граммов 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и 

сильнодействующих веществ, из них 80% наркотиков изъяты сотрудниками 

органов внутренних дел. 

Принимаемые органами внутренних дел совместно с другими субъектами 

антинаркотической деятельности меры позволяют контролировать обстановку в 

республике, и наркоситуация в республике остается не критической. 

Одной из главных задач, поставленных руководством страны перед 

органами внутренних дел в условиях назревающих кризисных тенденций, 
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остаётся декриминализация экономики и противодействие коррупции, создание 

здоровой деловой среды. 

В 2014 году правоохранительными органами выявлено 170 

экономических преступлений, что на 3 преступления меньше чем в 2013, вклад 

в экономическую безопасность сотрудников полиции составил почти 86% (147 

преступлений, -0,7%). 

Несмотря на то, что количество выявленных полицией экономических 

преступлений сократилось всего на одно преступление, эффективность по 

выявлению преступлений, совершённых в крупном и особо крупном размере, 

снизилась почти на половину (-46,2%, с 39 до 21), тяжких и особо тяжких на 

четверть (-25,0%, с 92 до 69), налоговых на 11,1% (с 9 до 8). 

Недостаточными оказались меры по предупреждению коррупционных 

проявлений. Результативность по выявлению преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления сократилась на 8,7% (с 23 до 21), в том числе 

фактов получения взятки на 77,8% (с 9 до 2). 

В прошедшем году разрабатывались и принимались меры, направленные 

на обеспечение общественного порядка и профилактику правонарушений, 

благодаря чему удалось не допустить роста криминальной активности 

несовершеннолетних граждан нашей республики. Число совершённых ими 

преступлений сократилось на 19,7% (с 254 до 204), число подростков, 

совершивших преступления на 20,0% (219). Доля подростковой преступности в 

республике составила 6,1% и впервые оказалась ниже среднего по Сибирскому 

Федеральному округу (6,5%), в то время как по России удельный вес составил 

всего 5,4%. 

Меньше совершено преступлений подростками под воздействием 

алкогольных напитков (-24,5%, 37), в общественных местах (-34,3%, 69). 

Рост подростковой преступности наблюдается на территории 

Чемальского (+50,0%), Усть-Коксинского (+127,3%), Улаганского (+125,0%) и 

Шебалинского (90,9%) районов. Следует отметить, что в этих же районах 

наблюдается рост групповых преступлений несовершеннолетних, а в 

Чемальском (+400,0%) и Усть-Коксинском (+100,0%) в группах с участием 

взрослых лиц. 

Принимаемые меры по контролю за соблюдением антиалкогольного 

законодательства, временные ограничения торговли спиртными напитками 

оказались недостаточными для предупреждения преступлений, совершённых 

под воздействием алкоголя. 

Складывающаяся ситуация с пьянством среди населения республики 

остаётся сложной. Алкогольное опьянение сопутствует практически каждому 

второму совершённому преступлению. Для сравнения, в среднем по России в 

пьяном виде совершается 31,0%, по округу 35,4%, а по республике 44,1% 

преступлений. Всего в состоянии алкогольного опьянения совершено 1475 
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преступлений, что на 7,6% больше чем регистрировалось в 2013 году. 

Значительно, на 24,8% (с 262 до 327) возросло число таких преступлений, 

совершённых в общественных местах. 

Наихудшая ситуация с преступностью по причине пьянства складывается 

в Турочакском (доля 59,8%), Улаганском (55,3%), Онгудайском (51,8%), Кош-

Агачском (48,1%) районах, и как правило, с течением времени не меняется. 

В значительной степени негативное влияние на данную ситуацию оказало 

снижение, либо отсутствие наступательности в работе по предупреждению 

административных правонарушений в сфере антиалкогольного 

законодательства практически во всех территориальных органах (-12,5% по 

РА),  а в Усть-Канском, Усть-Коксинском, Кош-Агачском районах и г. Горно-

Алтайске число выявленных правонарушений в данной сфере сократилось 

более чем на 20%. 

Практически в половину меньше (-47,5%, с 80 до 42) выявлено фактов 

нарушений правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, на 

треть (-29,2%, с 24 до 17) - фактов продажи алкогольной продукции 

несовершеннолетним, предусмотренных административным кодексом. 

Одной из важнейших задач, поставленных на итоговой коллегии МВД 

России за 2013 год, было обозначено обеспечение общественной безопасности, 

снижение уровня преступности в общественных местах. В этих целях 

правоохранительными органами республики разрабатывались и принимались 

упреждающие меры, проводились скоординированные профилактические 

мероприятия, рейды, что позволило несколько снизить криминальную 

напряжённость в общественных местах (-6,1%), в том числе на улицах 

населённых пунктов (-10,3%). На 15,2% сократилось число совершённых в 

общественных местах краж, на 10,6% грабежей, на 13,6% умышленных 

причинений тяжкого вреда здоровью, на 14,6% преступлений в отношении 

владельцев средств мобильной связи. 

Одним из инструментов предупреждения совершения преступлений ранее 

судимыми лицами остается административный надзор. На сегодняшний день 

под административным надзором состоит 166 лиц, сорок процентов которых 

взяты под контроль органами внутренних дел инициативно. За несоблюдение 

ограничений, устанавливаемых при административном надзоре, к 

административной ответственности привлечено 290 человек. 

Серьёзное внимание уделялось вопросам повышения безопасности 

дорожного движения. Принятыми мерами ситуацию на дорогах республики 

удалось несколько стабилизировать. 

В прошедшем году пресечено 145 115 правонарушений в области 

дорожного движения (-9,2%). Выявлено 2 286 водителей, управляющих 

автотранспортом в нетрезвом состоянии, 62 437 фактов превышения 

скоростного режима, лишены права управления автотранспортными 
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средствами 2 275 человек (+10,7%). В республиканский бюджет от наложенных 

штрафных санкций перечислено 109 587 000 рублей. 

В результате проведённой работы общее число дорожно-транспортных 

происшествий снизилось на 15,4%, на 15,0% - число погибших, на 12,2% - 

раненых. 

Вместе с тем, несмотря на серьёзные профилактические меры, вызывает 

тревогу увеличившееся число дорожных происшествий по вине водителей, 

находящихся в нетрезвом состоянии (+15,4%), с участием детей на 1 факт, в 

которых пострадали 55 (+10,0%) и трое детей погибли (АППГ - 2). 

Итоги оперативно-служебной деятельности органов и подразделений 

внутренних дел Республики Алтай подведены на расширенном заседании 

коллегии 23 января 2015 года с участием руководителей органов 

исполнительной и законодательной власти республики, руководителей 

правоохранительных органов Республики Алтай. В ходе работы коллегии 

намечен комплекс дополнительных мероприятий, направленных на 

стабилизацию криминогенной обстановки в республике, который будет 

реализован в 2015 году. 
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Приложение 3 

 

Доклад 

Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай 

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

в 2014 году» 

К Уполномоченному по правам человека в 2014 году поступило 1219 

жалоб и обращений. Все поступившие обращения были рассмотрены, 

обратившиеся граждане получили необходимую помощь и консультации.  

Из 1219 обращений удовлетворено 414 (34%), оказано содействие, а 

также помощь в виде письменных и устных консультаций – 793 (65%), отказано 

или оставлено без движения – 12 (1%). 

Осуществлены выезды Уполномоченного и сотрудников аппарата по 

жалобам с целью оказания юридической помощи и проверки социальных и 

правоохранительных учреждений в 118 сёл Республики Алтай. 

Уполномоченный по правам человека 39 раз инспектировал учреждения 

УИС и 14 раз ИВС. 

В 2014 году в республиканских и районных СМИ вышло 185 публикаций 

по правовой тематике. 

Подготовлены: 

- доклад «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в 

Республике Алтай в 2013 году» - 350 экз., 

- два спецдоклада по темам: 

«О проблемах детских и подростковых суицидов» - 300 экз., 

«Проблемы земельных отношений и пути их решения» - 300 экз., 

- правовой юридический справочник «Домашний адвокат» - 500 экз. 

Уполномоченный и его сотрудники провели, приняли активное участие в 

98 значимых общественных мероприятиях (конференциях, семинарах, 

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

Количество обращений 

№ 

п/п   2013 год % 2014 год % 

1 МО «Город Горно-Алтайск» 497 45,1 398 32,6 

2 МО «Майминский район» 319 29,0 380 31,2 

3 МО «Чойский район» 30 2,7 86 7,1 

4 МО «Кош-Агачский район» 31 2,8 50 4,1 

5 МО «Шебалинский район» 31 2,8 40 3,3 
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6 МО «Усть-Коксинский район» 41 3,7 36 3,0 

7 МО «Чемальский район» 24 2,2 33 2,7 

8 МО «Турочакский район» 38 3,5 31 2,5 

9 МО «Улаганский район» 32 2,9 31 2,5 

10 МО «Усть-Канский район» 18 1,6 24 2,0 

11 МО «Онгудайский район» 26 2,4 22 1,8 

12 

Другие, в т.ч. по электронной 

почте 14 1,3 88 7,2 

 
Всего 1101 100 1219 100 

По территориальной принадлежности наибольшее количество жалоб и 

обращений традиционно поступает из г. Горно-Алтайска и Майминского 

района. 
Категория заявителей,  

обратившихся к Уполномоченному по правам человека в Республике Алтай 

№ 

п/п 
Категория 2013 год % 2014 год % 

1 Пострадавшие от ЧС 0 0 229 18,8 

2 Пенсионеры 208 18,9 149 12,2 

3 Осужденные 153 13,9 141 11,6 

4 Работники частных предприятий 131 11,9 108 8,9 

5 Безработные 84 7,6 92 7,5 

6 Государственные и муниципальные 

служащие 34 3,1 

 

88 

 

7,2 

7 Работники бюджетной сферы 198 18,0 78 6,4 

8 СМИ 62 5,6 71 5,8 

9 Коллективные 37 3,4 51 4,2 

10 Инвалиды 47 4,3 48 3,9 

11 Матери-одиночки, многодетные и 

женщины в отпуске по уходу за детьми 40 3,6 

 

38 

 

3,1 

12 Студенты 14 1,3 12 1,0 

13 Дети-сироты 10 0,9 10 0,8 

14 Ветераны труда 3 0,3 7 0,6 

15 Потерпевшие 3 0,3 7 0,6 

16 Ветераны ВОВ и приравненные  

к ним лица 17 1,5 

 

6 

 

0,5 

17 Бомж 5 0,5 6 0,5 

18 Лица без гражданства 3 0,3 5 0,4 

19 Другие 52 4,7 73 6,0 

 Всего 1101 100 1219 100 

  

 Большое количество обращений поступило от пострадавших от ЧС – 229 

(19%), на втором месте по числу обращений стоят пенсионеры – 149 (12%), на 

третьем месте – обращения от осужденных – 141 (12%). 
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Тематика обращений граждан 

№ 

п/п 

Категория 2013  

год 

% 2014  

год 

% 

1 Права пострадавших от ЧС 0 0 344 28,2 

2 Право на жилище (предоставление, приватизация, 

переселение из ветхого и аварийного жилья, ЖКХ, 

обеспечение жильём детей-сирот, ветеранов ВОВ) 170 15,4 

 

 

140 

 

 

11,5 

3 Право на социальное обеспечение и защиту  

(пенсии, льготы, субсидии) 76 6,9 

 

99 

 

8,2 

4 Право на труд (з/плата, условия труда)   104 9,4 76 6,2 

5 Право на судебную защиту  

(несогласие с судебным решением, приговором) 147 13,4 
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6,2 

6 Права детей 59 5,4 57 4,7 

7 Условно-досрочное освобождение  

(перевод, помилование) 73 6,6 

 

53 

 

4,4 

8 Право на охрану здоровья и медицинское 

обслуживание 71 6,4 

 

52 

 

4,3 

9 Право собственности 46 4,2 45 3,7 

10 Право на землю 49 4,4 36 3,0 

11 Неправомерные действия должностных лиц 67 6,1 35 2,9 

12 Нарушение прав в уголовно-исполнительной системе  

(УИС) 37 3,4 

 

28 

 

2,3 

13 Сделки-кредиты 0 0 27 2,2 

14 Нарушение прав сотрудниками органов УВД, 

прокуратуры, судебных приставов 43 3,9 

 

20 

 

1,6 

15 Предварительное следствие, дознание и судебное 

производство 16 1,5 

 

15 

 

1,2 

16 Исполнительное производство 13 1,2 14 1,1 

17 Право на гражданство  

(паспортизация, вопросы миграции) 9 0,8 

 

14 

 

1,1 

18 Права военнослужащих 4 0,4 11 0,9 

19 Административные права 12 1,0 5 0,4 

20 Право на образование 3 0,3 4 0,3 

21 Право на информацию 5 0,5 3 0,2 

22 Прочие обращения 97 8,8 66 5,4 

 Итого 1101 100 1219 100   
 
 

Таблица позволяет проанализировать, с какими проблемами жители 

республики обращаются к Уполномоченному по правам человека, что их 

волнует в первую очередь, каким проблемам органы госвласти и должностные 

лица должны уделить первоочередное и постоянное внимание. 

 По тематике обращений на первом месте права пострадавших от 

чрезвычайных ситуаций – 344 (28,2%), на втором месте обращения, 

затрагивающие права на жильё – 140 (11,5%), с пятого на третье место 

переместились обращения по социальному обеспечению и защите – 99 (8,2%).  

 Должностные лица органов государственной власти и органов местного 

самоуправления должны и будут принимать верные и справедливые решения, 

направленные на защиту и восстановления прав жителей Республики Алтай. 
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Приложение 4  

 

Перечень вопросов 

к отчёту Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай в 2014 году 

 

Сфера законодательства и национальной политики 

1. Что сделано Правительством Республики Алтай в 2014 году по 

обсуждению проекта реконструкции участка Чуйского тракта через село 

Майма? 

2. На сколько единиц сокращено количество государственных 

служащих республики за отчетный год? Имеются ли примеры реального 

сокращения количества государственных должностей Республики Алтай? 

Сфера финансовой, налоговой и экономической политики 

3. На какие объекты инфраструктуры Республики Алтай (водопроводные 

и электрические сети, внутрипоселковые дороги) и в каком 

размере были направлены средства республиканского бюджета в 2014 году? 

Какие объекты введены в эксплуатацию в 2014 году и какие планируется 

ввести в 2015 году? 

4. Какие меры приняты в 2014 году по восстановлению, реконструкции и 

строительству объектов социального значения, разрушенных в результате 

землетрясения 2003 года, паводка и градобоя 2014 года? Какой объем средств 

республиканского бюджета Республики Алтай планируется направить на 

указанные объекты в 2015 году? Какие меры приняты и принимаются 

Правительством Республики Алтай для восстановления, реконструкции и 

строительства объектов социального значения, разрушенных в результате 

землетрясения 2003 года, а именно: здания Джазаторской, Теленгит-

Сортогойской, второй очереди Кокоринской средних общеобразовательных 

школ, детского сада в селе Чаган-Узун? Планирует ли Правительство 

Республики Алтай в перспективе строительство Дома культуры в  селе Новый 

Бельтир? Когда будут окончательно ликвидированы последствия 

землетрясения 2003 года в Кош-Агачском районе? 

Сфера аграрной политики, экологии, природопользования 

5. Будет ли рассматриваться в 2015 году вопрос о необходимости 

выделения финансирования из республиканского бюджета на завершение 

строительства Тархатинской межхозяйственной оросительной системы? 

Каковы перспективы завершения строительства данной оросительной системы 

и участия Республики Алтай в соответствующей федеральной целевой 

программе «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

России на 2014-2020 годы»? 
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6. В Республике Алтай около 30 лет функционировал учебно-курсовой 

комбинат, который занимался переподготовкой и повышением квалификации 

специалистов сельского хозяйства. Пять лет назад он был закрыт, однако, 

проблема переподготовки кадров для сельского хозяйства осталась. В 

настоящий момент в Горно-Алтайском научно-исследовательском институте 

сельского хозяйства в связи с переездом терапевтического отделения 

Майминской районной больницы освободилось свыше 600 кв. м площади. 

Рассматривается ли Правительством Республики Алтай вопрос о 

восстановлении многопрофильного учебно-курсового комбината на базе Горно-

Алтайского НИИСХ в целях подготовки кадров для сельского хозяйства? 

7. Выпускает ли продукцию введенный в 2014 году завод по 

производству протеина, и сколько уже выпущено кормов? 

8. Какие меры приняты Правительством Республики Алтай в отчётном 

периоде и какие меры планируется принять по ограничению полетов 

вертолетов над приграничной территорией, а также над особо охраняемыми 

природными территориями, которые местные жители Кош-Агачского района 

связывают с осуществлением незаконной охоты? Есть ли у Правительства 

Республики Алтай возможность и желание ограничить в приграничных 

районах полеты вертолетов, не принадлежащие специальным ведомствам 

(МЧС, МВД, ФПС ФСБ РФ и другим)? 

9. СПИ К «КармАл» получил 15 млн. рублей на строительство 

откормочных площадок. Площадок нет, денег нет. Будут ли приняты меры к 

виновным? 

10. Какие конкретные финансовые вложения в развитие экономики 

республики (в перерабатывающую промышленность, сельское хозяйство) 

сделаны в 2014 году? Какая отдача от этих предприятий? 

Сфера образования, культуры, спорта, молодежной политики, 

общественных объединений и средств массовой информации 

11. Как Правительство Республики Алтай решает вопросы 

финансирования работ по строительству, реконструкции, ремонту 

следующих объектов образовательных организаций Республики Алтай: 

- СОШ в селе Усть-Кокса МО «Усть-Коксинский район»; 

- СОШ в селе Амур МО «Усть-Коксинский район»; 

- СОШ в селе Каракокша МО «Чойский район»; 

- СОШ в селе Уймень МО «Чойский район»; 

- СОШ № 7 МО «Город Горно-Алтайск»; 

- СОШ в селе Камлак МО «Шебалинский район»; 

- детские сады в МО «Город Горно-Алтайск»; 

- детские сады в селе Черга МО «Шебалинский район». 
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12. Что сделано в 2014 году в Республике Алтай по улучшению 

управления спортом и более эффективному использованию спортивных 

сооружений? 

13. Молодые специалисты с высшим образованием, работающие в 

органах государственной власти Республики Алтай, должны иметь 

возможность карьерного роста, но этот рост должен быть ступенчатым. 

Существует ли на сегодняшний день прозрачный механизм подбора кадров из 

районов Республики Алтай? 

Сфера социальной защиты и охраны здоровья населения 

14. Какие меры принимались Правительством Республики Алтай по 

решению вопросов: 

- повышения оплаты груда медицинским работникам, финансируемым из 

республиканского бюджета Республики Алтай и работающим по социально 

значимым заболеваниям; 

- организации обследования здоровья граждан, проживающих в зоне 

падения вторых ступеней ракет? 



I Рассмотрено законопроектов, всего 4 3 3 2 2 14

из них:

1.1. в том числе в первом чтении 1 1

1.2. в том числе во втором чтении

1.3. в том числе в третьем чтении

1.4. отклонённые законопроекты

II Принято законов Республики Алтай, из них 4 3 2 2 2 13

2.1. базовых (новых) законов 1 1

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

2.3. о признании утратившими силу законов Республики Алтай

2.4.
отклонённых или возвращённых законов Республики

Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 11 10 7 4 1 5 9 47

о законопроектах и законах, в том числе: 9 6 6 4 5 30

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

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

поправок)
1 1 1 3

3.3. о принятии в целом 4 3 2 2 2 13

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 2 4 1 1 9 17

3.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК

Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ в

порядке законодательной инициативы

3.6.
об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным

органам госвласти

3.7.
по протестам, представлениям и требованиям прокурора

РА, всего

в том числе:

3.7.1. удовлетворено

3.7.2. частично удовлетворено

3.7.3. отклонено

3.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 1 1 4 6

3.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1

3.10. по кадровым вопросам 1 1 3 5

3.11. по депутатским запросам

3.12. по вопросам награждения

3.13. по докладам, отчётам, информациям 3 1 4

3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

3.15. по другим вопросам 1 1

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых на 7 сессии Парламента Республики Алтай

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

в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА

18 марта 2015 года
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0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

2 

2 

2 

4 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

2 

0 

2 

2 

3 

4 

2 

0 

2 

3 

3 

4 

Комитет по социальной защите и охране 

здоровья населения 

Комитет  по образованию, культуре, спорту,  

молодёжной политике, общественным 

объединениям и СМИ 

Комитет по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по финансовой, налоговой и 

экономической политике 

Комитет по местному самоуправлению и 

правопорядку 

Комитет по законодательству и национальной 

политике 

Информация 

о рассмотренных законопроектах и принятых Государственным Собранием -  Эл Курултай 

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

в течение 2015 года 

Рассмотрено законопроектов 

Принято законов Республики Алтай 

базовых (новых) законов 

о внесении изменений в законы Республики Алтай 

о признании утратившими силу законов Республики 

Алтай 

отклонённых (или возвращённых) законов 

Республики Алтай 

о приостановлении действия закона Республики 

Алтай 



I Принято законов, всего 2 1 1 1 4 1 3 13

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 1

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
2 1 1 4 1 3 12

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай

1.2.2.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном Собрании -

Эл Курултай Республики Алтай"

1.2.3.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Правительстве Республики

Алтай"

1 1

1.3.
о признании утратившими силу

законов Республики Алтай

1.4.
отклонённых или возвращённых

законов Республики Алтай

1.5.
о приостановлении действия закона

Республики Алтай

о внесении изменений в законы

Республики Алтай

1 внесён совместно с Правительством Республики Алтай
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Кроме того, законопроекты, снятые с рассмотрения сессии

внесён совместно с Майминским районным Советом депутатов1
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ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах на очередной 7 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай шестого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы

18 марта 2015 года

№ п/п Наименование показателей

Субъекты права законодательной инициативы
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15,4% 

7,7% 

7,7% 

7,7% 

30,8% 

7,7% 

23,1% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятых законах Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай шестого 

созыва в разрезе субъектов права законодательной инициативы в течение 2015 года  

Комитет по законодательству и национальной 

политике 

Комитет по местному самоуправлению и 

правопорядку 

Комитет  по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по социальной защите и охране 

здоровья населения 

Правительство РА 

Глава РА, Председатель Правительства РА 

Избирательная комиссия РА 
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1
Комитет по законодательству и национальной

политике
18 3

2
Комитет по местному самоуправлению и

правопорядку
11

3
Комитет по финансовой, налоговой и

экономической политике
9

4
Комитет по аграрной политике, экологии,

природопользованию 
8 1

5

Комитет по образованию, культуре, спорту,

молодёжной политике, общественным

объединениям и средствам массовой

информации

5 1

6
Комитет по социальной защите и охране

здоровья населения
5 1 4

ВСЕГО 56 6 4

    

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (7 сессия ГС-ЭК РА шестого созыва)

18 марта 2015 года



7 сессия ГС-ЭК РА

№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея

2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай

3. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан

4. Народный Хурал Республики Бурятия

5. Народное Собрание Республики Дагестан

6. Народное Собрание Республики Ингушетия

7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики

8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия

9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики

10. Законодательное Собрание Республики Карелия

11. Государственный Совет Республики Коми

12. Государственное Собрание Республики Марий Эл

13. Государственное Собрание Республики Мордовия

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

15. Парламент Республики Северной Осетия-Алания

16. Государственный Совет Республики Татарстан

17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва

18. Государственный Совет Удмуртской Республики

19. Верховный Совет Республики Хакасия

20. Парламент Чеченской Республики 1

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 2

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

Количество 

законода-

тельных 

инициатив



40. Калининградская областная Дума

41. Законодательное Собрание Калужской области 1

42. Законодательное Собрание Камчатского края

43. Совет народных депутатов Кемеровской области

44. Законодательное Собрание Кировской области

45. Костромская областная Дума

46. Курганская областная Дума

47. Курская областная Дума

48. Законодательное собрание Ленинградской области

49. Липецкий областной Совет депутатов

50. Магаданская областная Дума

51. Московская областная Дума

52. Мурманская областная Дума

53. Законодательное Собрание Нижегородской области

54. Новгородская областная Дума

55. Законодательное Собрание Новосибирской области

56. Законодательное Собрание Омской области

57. Законодательное Собрание Оренбургской области

58. Орловский областной Совет народных депутатов 1

59. Законодательное Собрание Пензенской области

60. Псковское областное Собрание депутатов

61. Законодательное Собрание Ростовской области

62. Рязанская областная Дума

63. Самарская Губернская Дума

64. Саратовская областная Дума

65. Сахалинская областная Дума

66. Законодательное Собрание Свердловской области

67. Смоленская областная Дума

68. Тамбовская областная Дума

69. Законодательное Собрание Тверской области

70. Законодательная  Дума Томской области

71. Тульская областная Дума

72. Тюменская областная Дума

73. Законодательное Собрание Ульяновской области

74. Законодательное Собрание Челябинской области

75. Ярославская областная Дума

76. Московская городская Дума

77. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

78. Законодательное Собрание Еврейской автономной области

79. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа

80. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

81. Дума Чукотского автономного округа

82. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа

83. Законодательное Собрание Забайкальского края

84. Государственный Совет Республики Крым

85. Законодательное Собрание г. Севостополя

ИТОГО 6


