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Справочно-статистическая информация об итогах работы сессии 

В повестку дня 16-ой сессии седьмого созыва Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 4 марта 2021 года, 

было внесено 19 вопросов, в том числе 8 законопроектов. 

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики  

Алтай – 5, Правительством Республики Алтай – 3. 

Всего принято 6 законов Республики Алтай, из них базовых (новых) – 1, 

о внесении изменений в действующие законы – 5.  

2 законопроекта приняты в первом чтении. 

Принято 25 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 14, по кадровым 

вопросам – 6, по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА – 1, по 

докладам, отчётам, информациям – 1, об обращении ГС-ЭК РА к федеральным 

органам власти – 1, о поддержке проектов федеральных законов, 

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

Поддержаны 71 проект федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 2 законодательных инициативы и 5 обращений, поступивших от 

субъектов Российской Федерации.  
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Краткая характеристика принятых законов и законопроектов 

Республики Алтай 

 

Законопроекты, принятые в 1 чтении: 

- проект конституционного закона Республики Алтай «О внесении 

изменений в Конституционный закон Республики Алтай  

«О Правительстве Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Законопроектом предлагается внести изменения в Конституционный 

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

Республики Алтай». 

Внесение изменений связано с заменой наименования «Единый аппарат 

Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай» на «Аппарат 

Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и 

Правительства Республики Алтай» и изменением его правового статуса: 

«Аппарат Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай и Правительства Республики Алтай (далее - Аппарат Главы 

Республики Алтай и Правительства Республики Алтай) является 

исполнительным органом государственной власти Республики Алтай, 

образованным для обеспечения деятельности Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай и Правительства Республики 

Алтай, организации контроля за выполнением иными исполнительными 

органами государственной власти Республики Алтай принятых Главой 

Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай и 

Правительством Республики Алтай решений, осуществления функций по 

выработке государственной политики Республики Алтай, нормативно-

правовому регулированию в установленной сфере деятельности, 

правоприменительных и иных функций» (статью 38 Закона № 2-4 

предлагается изложить в новой редакции). 

Примечание: Потребуется внесение изменений в законы Республики Алтай: 

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

Алтай»; 

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

гражданской службы Республики Алтай»; 

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

Республики Алтай»; 

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

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



5 

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

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

Республике Алтай». 

Проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О Правительстве Республики Алтай» принят в первом 

чтении. 

Для справки: 

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

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

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

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

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

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации». Норм, противоречащих федеральному законодательству, 

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

проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

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

проекта положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) 

федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 

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

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

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

противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и 

предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

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

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Юридико-технические замечания 

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

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 12.02.2021 № 6) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект конституционного закона в первом чтении. 

- проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в статью 4 

Закона Республики Алтай «О системе исполнительных органов 

государственной власти Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Проектом закона предлагается внести изменения в Закон Республики 

Алтай от 18 октября 2005 года № 76-РЗ «О системе исполнительных органов 

государственной власти Республики Алтай» в части определения Аппарата 
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Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай в качестве 

исполнительного органа государственной власти Республики Алтай, 

образованного для обеспечения деятельности Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай и Правительства Республики 

Алтай, организации контроля за выполнением иными исполнительными 

органами государственной власти Республики Алтай, принятых Главой 

Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай и 

Правительством Республики Алтай решений, осуществления функции по 

выработке государственной политики Республики Алтай, нормативно-

правовому регулированию в установленной сфере деятельности, 

правоприменительных и иных функций в соответствии с положением, 

утверждаемым Главой Республики Алтай, Председателем Правительства 

Республики Алтай. 

Проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в статью 4 

Закона Республики Алтай «О системе исполнительных органов 

государственной власти Республики Алтай» принят в первом чтении. 

Примечание: Потребуется внесение изменений в Указ Главы Республики Алтай, 

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

«О структуре исполнительных органов государственной власти Республики Алтай». 

Для справки: 

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

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

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

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

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

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации». Норм, противоречащих федеральному законодательству, 

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

проекту закона не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

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

проекта положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) 

федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 

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

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

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

противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и 

предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

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

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект рекомендован сессии 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 12.02.2021 № 8) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона в первом чтении.  
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Законы Республики Алтай, принятые 4 марта 2021 года  

на XVI сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай и обнародованные Главой Республики Алтай, Председателем 

Правительства Республики Алтай: 

 

Базовые (новые) законы Республики Алтай 

- Закон Республики Алтай от 19 марта 2021 года № 3-РЗ  

«Об утверждении дополнительного соглашения к соглашениям о 

предоставлении бюджету Республики Алтай из федерального бюджета 

бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета 

Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Утверждено между Министерством финансов Российской Федерации и 

Правительством Республики Алтай дополнительное соглашение от 30 

сентября 2020 года № 6/5/5/5/5/5 к соглашениям, заключённым в 2015-2017 

годах, о предоставлении бюджету Республики Алтай из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Республики 

Алтай, которым предусматривается продление с 2024 года до 2029 года, т.е. на 

пять лет, периода погашения реструктурированной в 2017 году задолженности 

по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету Республики Алтай.  

Примечание: Продление периода погашения реструктурированной задолженности по 

бюджетным кредитам позволяет Республике Алтай погашать задолженность по бюджетным 

кредитам в 2020 году в размере 0 рублей вместо 98 млн. рублей, в 2021–2024 годах  

по 49 млн. рублей вместо 196,2 млн. рублей ежегодно, остаток задолженности подлежит 

погашению в 2025-2029 годах по 137,3 млн. рублей ежегодно, что позволит обеспечить 

равномерность выплат по долговым обязательствам во времени, сократить расходы 

республиканского бюджета Республики Алтай на обслуживание долговых обязательств и 

повысить финансовую стабильность и устойчивость республиканского бюджета Республики 

Алтай. 

Закон Республики Алтай от 19 марта 2021 года № 3-РЗ  

«Об утверждении дополнительного соглашения к соглашениям о 

предоставлении бюджету Республики Алтай из федерального бюджета 

бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Республики 

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

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 27.01.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Инициирование принятия проекта закона обусловлено выполнением Республикой Алтай 

условия продления периода погашения реструктурированной задолженности по бюджетным 

кредитам, предусмотренного заключенным дополнительным соглашением от 30 сентября 
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2020 года, к которому относится утверждение заключенного дополнительного соглашения 

законом субъекта Российской Федерации и в 6-месячный срок со дня подписания указанного 

дополнительного соглашения предоставление копии указанного закона в Министерство 

финансов Российской Федерации. 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 03.02.2021 исх. № 04/02-249). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и 

предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 08.02.2021 исх. № 116). Замечаний правового и юридико-технического характера к 

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

рекомендован к рассмотрению очередной сессией Парламента Республики Алтай для его 

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 12.02.2021 № 3) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

 

Законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие законы 

- Закон Республики Алтай от 19 марта 2021 года № 2-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О государственной 

гражданской службе Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Закон принят в целях реализации положений Федерального закона  

от 27 октября 2020 года № 346-ФЗ «О внесении изменений в статьи 22 и 48 

Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», который вступил в силу с 1 января 2021 года. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 7 июня 2005 года  

№ 37-РЗ «О государственной гражданской службе Республики Алтай» в части 

установления: 

1) положений: 

о применении иных понятий и терминов, не указанных в пунктах 1-5 

статьи 1 Закона Республики Алтай и используемых в этом законе, в значениях, 

определённых федеральным законодательством; 

об образовании конкурсных комиссий для проведения конкурса на 

замещение вакантной должности гражданской службы в соответствии со 

статьей 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ  

«О государственной гражданской службе Российской Федерации»; 
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о формировании аттестационных комиссий для проведения аттестации 

гражданских служащих в соответствии со статьей 48 Федерального закона  

№ 79-ФЗ; 

2) полномочий Правительства Республики Алтай: 

приглашать и отбирать по запросу представителя нанимателя, 

направленному без указания персональных данных независимых экспертов, 

представителей научных, образовательных и других организаций, включаемых 

в состав конкурсных и аттестационных комиссий, в порядке, установленном 

Правительством Республики Алтай, принятым с учётом порядка, 

установленного федеральным законодательством; 

устанавливать порядок указанного приглашения и отбора. 

Закон Республики Алтай от 19 марта 2021 года № 2-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О государственной гражданской службе 

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

Примечание: Требуется  принятие постановления Правительства Республики Алтай, 

устанавливающего порядок отбора и приглашения представителей научных, 

образовательных и других организаций, включаемых в состав конкурсных и аттестационных 

комиссий государственных органов Республики Алтай. 

Для справки: 

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

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в соответствии с частью 8.2 статьи 22, частью 10.2 статьи 

48 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ в ред. от 27.10.2020 № 346-ФЗ  

«О государственной гражданской службе Российской Федерации». Норм, противоречащих 

федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в проекте закона не 

установлено. Замечаний и предложений к проекту не имеется. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 04.02.2021 исх. № 04/02-263). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 09.02.2021 исх. № 123). Замечания правового характера к проекту отсутствуют. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Проект рекомендован сессии 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 12.02.2021 № 7) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 19 марта 2021 года № 4-РЗ  

«О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Республики Алтай  

«О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране 

общественного порядка на территории Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 
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Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Целью принятия закона является приведение положений Закона 

Республики Алтай № 33-РЗ в соответствие с требованиями Федерального 

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

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Внесены изменения в статьи 4 и 5 Закона Республики Алтай от 7 июля 

2015 года № 33-РЗ «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в 

охране общественного порядка на территории Республики Алтай» в части 

исключения соответствующей сферы уполномоченного Правительством 

Республики Алтай исполнительного органа государственной власти 

Республики Алтай, а также внесено изменение редакционного характера. 

Закон Республики Алтай от 19 марта 2021 года № 4-РЗ  

«О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Республики Алтай  

«О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране 

общественного порядка на территории Республики Алтай» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях.  

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 12.01.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 25.01.2021 исх. № 04/02-150). В предлагаемом проекте положения, не 

соответствующие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

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

имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 09.02.2021 исх. № 127). Замечания правового характера к проекту отсутствуют. 

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

для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 12.02.2021 № 9) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 19 марта 2021 года № 5-РЗ  

«О внесении изменения в статью 51 Закона Республики Алтай  

«Об административных правонарушениях в Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 
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Закон принят в целях устранения правового пробела в законодательстве 

Республики Алтай, а также исполнения поручения Заместителя Председателя 

Правительства Республики Алтай от 10 сентября 2020 года № Пр-91.  

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 10 ноября 2015 года  

№ 69-РЗ «Об административных правонарушениях в Республике Алтай»  

в части установления полномочия председателей и ответственных секретарей 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, вынесших 

постановления о наложении административного штрафа, составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 

20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Закон Республики Алтай от 19 марта 2021 года № 5-РЗ «О внесении 

изменения в статью 51 Закона Республики Алтай «Об административных 

правонарушениях в Республике Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях.  

Примечание: 

КоАП РФ Статья 20.25. Уклонение от исполнения административного наказания 

1. Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим 

Кодексом, - 

влечёт наложение административного штрафа в двукратном размере суммы 

неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до 

пятидесяти часов. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 12.01.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 11.12.2020 исх. № 04/02-2891). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 09.02.2021 исх. № 126). Замечания правового характера к проекту отсутствуют. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Юридико-техническое замечание 

передано в Комитет для устранения в рабочем порядке. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК 

РА для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 12.02.2021 № 10) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 15 марта 2021 года № 1-РЗ  

«О внесении изменения в Закон Республики Алтай «О патентной системе 

налогообложения на территории Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367585/ebf5dddb0d5fcdf25d19cbc40c405fc254be2f76/#dst9074


12 

Целью принятия закона является актуализация размеров потенциально 

возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода 

по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система налогообложения, а также расширение 

практики применения патентной системы налогообложения по новым видам 

предпринимательской деятельности. 

Законом Республики Алтай установлены размеры потенциально 

возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода 

по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система налогообложения. 

Перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении 

которых может применяться патентная система налогообложения, дополнен 

новыми видами предпринимательской деятельности: 

изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения; 

изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включенных в 

другие группировки по индивидуальному заказу населения; 

изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по 

индивидуальному заказу населения; 

деятельность стоянок для транспортных средств. 

Закон вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня 

его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового 

периода по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 

налогообложения, положения Закона в отношении трёх новых видов 

предпринимательской деятельности вступают в силу с 1 апреля 2021 года. 

Примечание: Необходимость актуализации размеров потенциально возможного к 

получению индивидуальным предпринимателем годового дохода обусловлена принятием 

Федерального закона от 23 ноября 2020 года № 373-ФЗ «О внесении изменений в главы 26.2 

и 26.5 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального 

закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в 

Российской Федерации», которым с 1 января 2021 года плательщикам патентной системы 

налогообложения также как и плательщикам единого налога на вменённый доход 

предоставлено право уменьшать сумму налога, исчисленную за налоговый период, на 

страховые взносы. 

Право уменьшения налога на уплаченные страховые взносы, с учётом установленных 

действующих Законом от 16 ноября 2012 года № 58-РЗ размеров потенциально возможного к 

получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, позволяет плательщикам 

патентной системы налогообложения снизить подлежащую к уплате сумму налога в два раза, 

а для индивидуальных предпринимателей, не привлекающих наёмных работников, к нулю.  

Уплачиваемый в настоящее время налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, меньше уплачиваемого в 2020 году единого налога на вменённый 

доход по аналогичным видам предпринимательской деятельности в среднем в 2 раза. Также 

действующие размеры потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода не изменялись с 2013 года, т.е. 8 лет. 

Расчёты предлагаемых к установлению размеров потенциально возможного к 

получению индивидуальным предпринимателем годового дохода основаны на расчётах 
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уплачиваемого единого налога на вменённый доход по аналогичным видам 

предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система 

налогообложения. За основу использованы средние корректирующие коэффициенты базовой 

доходности К2, установленные в муниципальных образованиях в Республике Алтай. 

Закон Республики Алтай от 15 марта 2021 года № 1-РЗ «О внесении 

изменения в Закон Республики Алтай «О патентной системе налогообложения 

на территории Республики Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях.  

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 08.02.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Проект закона разработан в пределах полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в соответствии с пунктами 1, 2, 7, 8 статьи 346.43 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 04.02.2021 исх. № 04/02-261). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 08.02.2021 исх. № 115). Замечаний правового и юридико-технического характера к 

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

рекомендован к рассмотрению очередной сессией Парламента Республики Алтай для его 

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 03.03.2021 № 9) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 19 марта 2021 года № 6-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О категориях граждан, 

имеющих право на получение по договорам социального найма жилых 

помещений жилищного фонда Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Целью принятия закона является приведение в соответствие с 

федеральным законодательством (Жилищным кодексом РФ). 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 27 апреля 2009 года  

№ 11-РЗ «О категориях граждан, имеющих право на получение по договорам 

социального найма жилых помещений жилищного фонда Республики Алтай»  

в части: 

1. Уточнения:  

1) наименования, преамбулы, наименования статьи 1 Закона Республики 

Алтай № 11-РЗ путём замены слов «имеющих право на получение по договорам 
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социального найма жилых помещений жилищного фонда Республики Алтай» 

словами «нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма жилых помещений жилищного фонда Республики Алтай»; 

2) категорий граждан, имеющих право на получение по договорам 

социального найма жилых помещений жилищного фонда Республики Алтай, а 

именно: 

а) одинокой матери - не состоящая в браке мать ребёнка (в том числе 

усыновившая, удочерившая ребёнка), в свидетельстве о рождении которого 

отсутствует запись об отце ребёнка или запись произведена по указанию 

матери в соответствии с федеральным законодательством, или если другой 

родитель этого ребёнка лишен родительских прав или ограничен в 

родительских правах, признан недееспособным (ограниченно дееспособным), 

признан безвестно отсутствующим и воспитывающая ребёнка до достижения 

им возраста18 лет, а в случае обучения его по очной форме обучения в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования – до окончания такого обучения, но не 

более чем до достижения им возраста 23 лет; 

б) одинокого отца - не состоящий в браке отец ребёнка (в том числе 

усыновивший, удочеривший либо установивший отцовство в отношении 

ребенка), мать которого умерла, объявлена умершей (в случае если отец 

ребенка не состоял в браке с матерью ребёнка на дату её смерти) либо лишена 

родительских прав или ограничена в родительских правах, признана 

недееспособной (ограничено дееспособной), признана безвестно 

отсутствующей и воспитывающий его до достижения им возраста 18 лет, а в 

случае обучения ребенка по очной форме обучения в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования – до окончания такого обучения, но не более чем до достижения 

им возраста 23 лет; 

в) многодетных семей, имеющих трёх и более детей в возрасте до 18 лет, 

совместно проживающих с родителями (усыновителями, приемными 

родителями, опекунами и попечителями) или с одним из них, а в случае 

обучения ребёнка из такой семьи по очной форме обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

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

чем до достижения им возраста 23 лет, заменив на граждан, имеющие трёх и 

более детей в возрасте до 18 лет; 

г) исключив работников правоохранительных органов, финансируемых из 

республиканского бюджета Республики Алтай; 

3) права граждан, указанных в части 1 статьи 1 Закона Республики Алтай 

№ 11-РЗ, на предоставление жилых помещений, а не на получение, в случае 

признания их нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, по основаниям, установленным федеральным 

законодательством; 
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4) полномочия органов местного самоуправления в Республике Алтай по 

учёту граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, указанных в 

части 1 статьи 1 Закона Республики Алтай № 11-РЗ, в соответствии с 

законодательством Республики Алтай; 

5) положений о предоставлении: 

а) гражданам жилых помещений уполномоченным Правительством 

Республики Алтай исполнительным органом государственной власти 

Республики Алтай в порядке очерёдности, исходя из времени принятия их на 

учёт, на основании предоставленных органами местного самоуправления 

списков нуждающихся в жилых помещениях;  

б) жилых помещений органами местного самоуправления в случае их 

наделения государственными полномочиями Республики Алтай по 

обеспечению граждан жилыми помещениями муниципального жилищного 

фонда не в установленном порядке, а в порядке, установленном федеральным 

законодательством; 

2. Исключения: 

1) полномочия органов местного самоуправления в Республике Алтай по 

регистрации граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда 

Республики Алтай; 

2) обязанностей: 

а) органов местного самоуправления ежеквартально предоставлять 

сформированные отдельно по каждой категории списки принятых на учёт 

граждан в уполномоченный Правительством Республики Алтай 

исполнительный орган государственной власти Республики Алтай в сфере 

имущественных отношений; 

б) уполномоченного органа формировать Единую республиканскую 

учётную базу граждан, нуждающихся в жилых помещениях жилищного фонда 

Республики Алтай; 

3. Изменений редакционного характера путём замены слов «граждан», 

«гражданам» словами «нуждающимися в жилых помещениях», «нуждающихся 

в жилых помещениях», исключения отсылочной нормы на утративший силу 

Закон Республики Алтай от 14 февраля 2006 года № 16-РЗ «О порядке ведения 

органами местного самоуправления в Республике Алтай учёта граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, и определения общей площади предоставляемого жилого 

помещения». 

Закон Республики Алтай от 19 марта 2021 года № 6-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О категориях граждан, имеющих право 

на получение по договорам социального найма жилых помещений жилищного 

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

чтениях.  
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Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 18.01.2021 исх. № 22/1-02-2021). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 14.01.2021 исх. № 04/02-48). В предлагаемом проекте положения, противоречащие 

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

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 09.02.2021 исх. № 130). По результатам проведенной экспертизы норм, противоречащих 

федеральному и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не установлены.  

Таким образом, представленный проект может быть внесен на рассмотрение 

очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 11.02.2021 № 2) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

Приняты постановления по кадровым вопросам: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 04.03.2021 г. № 16-1 «О досрочном прекращении 

полномочий депутата Республики Алтай Тюлентина В.Н.»; 

Считать досрочно прекращёнными полномочия депутата Республики 

Алтай Тюлентина Владимира Николаевича, избранного по избирательному 

округу № 25, в связи с его смертью 13 декабря 2020 года. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 04.03.2021 г. № 16-20 «Об избрании представителей 

от Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай в состав 

квалификационной комиссии Палаты Адвокатов Республики Алтай»; 

Пешков Алексей Дмитриевич и Чиконова Людмила Валентиновна 

избраны представителями от Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай в состав квалификационной комиссии Палаты Адвокатов 

Республики Алтай. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 04.03.2021 г. № 16-21 «О назначении на 

государственную должность Республики Алтай аудитора Контрольно-

счётной палаты Республики Алтай Манышевой Екатерины Геннадьевны»; 

Манышева Екатерина Геннадьевна назначена на государственную 

должность Республики Алтай аудитора Контрольно-счётной палаты Республики 

Алтай сроком на 5 лет. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 04.03.2021 г. № 16-22 «О назначении на должность 

мирового судьи судебного участка Улаганского района Республики Алтай». 

Еркинов Мерген Александрович назначен на должность мирового судьи 

судебного участка Улаганского района Республики Алтай на 10-летний срок 

полномочий. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 04.03.2021 г. № 16-23 «О согласовании назначения 

Маргачёва Михаила Юрьевича на должность Заместителя Председателя 

Правительства Республики Алтай, руководителя Единого аппарата Главы 

Республики Алтай и Правительства Республики Алтай»; 

Согласована кандидатура Маргачёва М.Ю. на должность Заместителя 

Председателя Правительства Республики Алтай, руководителя Единого 

аппарата Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай. 
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- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 04.03.2021 г. № 16-25 «Об избрании Председателя 

Государственного Собрания–Эл Курултай Республики Алтай». 

Кохоев Артур Павлович избран Председателем Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Принято постановление по вопросам организации деятельности 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 04.03.2021 г. № 16-16 «О внесении изменений в 

постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай «Об образовании комитетов Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай». 

Мазалов Сергей Александрович – депутат по избирательному округу № 29 

вышел из состава Комитета ГС-ЭК РА по развитию туризма, 

предпринимательства, спорта и молодёжной политике и вошёл в состав 

Комитета ГС-ЭК РА по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению.  

Кабудыкова Мария Константиновна – депутат по избирательному округу 

№ 26 вышла из состава Комитета ГС-ЭК РА по развитию туризма, 

предпринимательства, спорта и молодёжной политике и вошла в состав 

Комитета ГС-ЭК РА по здравоохранению и социальной защите. 

Тюлентин Владимир Николаевич исключён из состава Комитета ГС-ЭК 

РА по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению и 

Комитета ГС-ЭК аграрной политике в связи со смертью. 

В связи с этим изменён количественный состав комитетов: 

Комитет ГСЭК РА по развитию туризма, предпринимательства, спорта и 

молодёжной политике с 11 до 9; 

Комитет ГСЭК РА по здравоохранению и социальной защите с 9 до 10; 

Комитет ГСЭК РА по аграрной политике с 13 до 12. 

Принято постановление по докладам, отчётам, информациям: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 04.03.2021 г. № 16-17 «Об отчёте Министра 

внутренних дел по Республике Алтай «О деятельности Министерства 

внутренних дел по Республике Алтай за 2020 год». 

Отчёт Министра внутренних дел по Республике Алтай «О деятельности 

Министерства внутренних дел по Республике Алтай за 2020 год» принят к 

сведению (Приложение 1). 

Принято постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай об обращении к федеральным органам власти: 
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- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 04.03.2021 г. № 16-18 «Об обращении 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай к 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации В.В. Володину, Министру труда и социальной защиты 

Российской Федерации А.О. Котякову по вопросу актуализации мер 

социальной поддержки отдельных категорий ветеранов, предусмотренных 

Федеральным законом «О ветеранах». 

Проект постановления разработан Комитетом Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной 

защите. 

Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 

установлены такие меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 

как внеочередная установка квартирного телефона, первоочередная установка 

квартирного телефона и преимущество при установке квартирного телефона. 

Данные нормы были установлены в редакции Федерального закона  

от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ и с тех пор не подвергались корректировке. 

Однако с развитием сотовой связи вопрос об установке квартирного 

телефона не является актуальным. Пользователи стационарных телефонов 

массово отказываются от них, выбирая более удобную и дешевую сотовую 

связь. 

В последнее время стали поступать обращения граждан о замене 

указанных мер социальной поддержки на компенсацию оплаты расходов услуг 

сотовой связи. Многие люди, лишённые возможности передвижения в силу 

состояния своего здоровья и преклонного возраста, а также ограничительных 

мер, связанных с пандемией коронавируса, используют сотовую связь как 

единственную возможность общения с миром. Для многих из них оплата 

безлимитного тарифа непомерно высока, и они просят компенсировать им 

расходы услуг сотовой связи. 

Учитывая, что меры социальной поддержки, установленные статьями  

14-19 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 

принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, являются расходными обязательствами 

Российской Федерации, Государственное Собрание обращается с просьбой 

предусмотреть компенсацию оплаты расходов услуг сотовой связи за счёт 

средств федерального бюджета следующим категориям граждан: 

инвалидам войны; 

участникам Великой Отечественной войны; 

военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав 

действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не 
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менее шести месяцев, военнослужащим, награждённым орденами или 

медалями СССР за службу в указанный период; 

ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 

пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ  

«О ветеранах»; 

лицам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и 

лицам, награждённым знаком «Житель осаждённого Севастополя»; 

лицам, работавшим в период Великой Отечественной воины на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, 

строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и 

других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, 

операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных 

и автомобильных дорог. 
***  

Указанное обращение направлено Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Володину В.В., Министру труда и социальной защиты Российской Федерации  

Котякову А.О., членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Гигель Т.А., 

Полетаеву В.В., депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

Белекову И.И., Букачакову Р.Б. 

Принято постановление по другим вопросам: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 04.03.2021 г. № 16-19 «Об организации деятельности 

по обращению с твёрдыми коммунальными отходами: проблемы, решения и 

пути их реализации». 

Постановление разработано Комитетом ГС-ЭК РА по экологии и 

природопользованию. 

Информация Министра регионального развития Республики Алтай  

Зория К.В. об организации деятельности по обращению с твёрдыми 

коммунальными отходами: проблемы, решения и пути их реализации 

заслушана и принята к сведению. 

Правительству Республики Алтай рекомендовано: 

- усилить контроль за деятельностью по обращению с отходами на 

территории Республики Алтай в рамках полномочий Правительства 

Республики Алтай, указанных в федеральном законодательстве и 

законодательстве Республики Алтай; 

- разработать комплекс мер по надлежащей организации деятельности в 

области обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории 

Республики Алтай. 

Информация «Об организации деятельности по обращению с твёрдыми 

коммунальными отходами: проблемы, решения и пути их реализации»  

представлена в приложении 2. 
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*** 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 04.03.2021 г. № 16-24 «О проектах федеральных законов, 

законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

Поддержаны 71 проект федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 2 законодательных инициативы и 5 обращений, поступивших от 

субъектов Российской Федерации.  
 



Приложение 1 

 

ОТЧЁТ 

о деятельности Министерства внутренних дел по Республике Алтай  

за 2020 год 

В соответствии с задачами, поставленными руководством МВД России, 

органами внутренних дел Республики Алтай реализован комплекс 

организационно-практических мер, направленных на укрепление 

общественного порядка и безопасности, противодействие преступности. 

Параллельно с выполнением основных функций, сотрудниками полиции 

оказывалось активное содействие территориальным подразделениям 

Роспотребнадзора в предупреждении распространения новой коронавирусной 

инфекции с задействованием значительного количества личного состава (более 

40 сотрудников ежесуточно). 

С начала введения карантинных мероприятий на контроле органов 

внутренних дел состояло 43 тыс. граждан, имеющих ограничения и членов их 

семей. По обращениям Роспотребнадзора установлено местонахождение более 

300 лиц. 

С 29 апреля по 1 июля 2020 года выставлялись семь совместных с 

Управлением Роспотребнадзора, Росгвардии и муниципальными органами 

власти круглосуточных постов по контролю за прибывающими в республику 

иногородними гражданами. В проведении этих мероприятий были 

задействованы 861 сотрудник полиции, которыми проверено 18 427 единиц 

транспорта, с проведением разъяснительной беседы по соблюдению режима 

изоляции и вручением соответствующих уведомлений. 

Несмотря на дополнительную нагрузку, в полном объёме реализованы 

запланированные организационно-практические меры, исполнены решения 

коллегиальных органов, что привело к позитивным результатам по основным 

направлениям и позволило обеспечить контроль за оперативной обстановкой, 

защищенность граждан и стабильность общественно-политической ситуации. 

Приоритетами оперативно-служебной деятельности оставались 

обеспечение безопасности граждан, защита их прав и законных интересов, 

повышение эффективности работы по раскрытию и расследованию 

преступлений, декриминализация экономики и бюджетной сферы, 

профилактика правонарушений, противодействие террористическим угрозам и 

проявлениям экстремизма. 

В отчётном периоде зарегистрировано 50 491 сообщение о преступлениях 

и происшествиях (2019 г. - 50 517). Органами внутренних дел разрешено  

14 830 сообщений о преступлениях. По каждому четвёртому из них приняты 

решения о возбуждении уголовных дел (3 876; +4,6%). 

Основная масса регистрируемых сообщений, как и прежде, это 

информация о происшествиях некриминального характера и об 
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административных правонарушениях. Доля сообщений о преступлениях 

составила 29,4%. 

В ходе оперативно-служебной деятельности особое внимание уделялось 

проведению комплекса предупредительных и профилактических мероприятий 

по противодействию преступности. 

Для предупреждения тяжких и особо тяжких преступлений против 

личности, в том числе на бытовой почве, профилактики преступлений против 

собственности, а также совершаемых дистанционным способом с 

использованием мобильной связи и сети «Интернет», при активном участии 

иных субъектов профилактики и общественных объединений 

правоохранительной направленности в 376 населённых пунктах организовано и 

проведено 249 оперативно-профилактических рейдовых мероприятий.  

В результате выявлено 139 преступлений, пресечено более пяти тысяч (5 269) 

административных правонарушений, изъято 40 единиц огнестрельного оружия 

и 230 литров фальсифицированной алкогольной продукции. По месту 

жительства, с проведением индивидуальной профилактической работы, 

осуществлено 5 295 проверок лиц, состоящих на контроле органов внутренних 

дел. 

Несмотря на отсутствие соответствующего соглашения между МВД 

России и Правительством Республики Алтай, продолжена работа по 

предупреждению правонарушений компетенции органов местного 

самоуправления, предусмотренных республиканским законодательством, 

посягающих на общественный порядок и общественную безопасность. 

Задокументированы и направлены на рассмотрение административных 

комиссий 606 материалов за нарушение тишины и покоя граждан в ночное 

время, более 2 тыс. - за семейно-бытовое дебоширство, 165 - за выпас 

сельскохозяйственных животных вне установленных органами местного 

самоуправления местах, 169 - за нарушения требований муниципальных 

нормативных правовых актов, касающихся обеспечения благоустройства,  

6 - за нарушение «комендантского часа» несовершеннолетними. 

В 2020 году значительные ресурсы, 1 083 сотрудника (при штатной 

численности полиции 1 238 человек) МВД и подчинённых территориальных 

органов привлекались для обеспечения безопасности при проведении 467 

различных массовых мероприятий, в том числе общероссийского голосования 

по поправкам в Конституцию РФ, выборов глав и депутатов отдельных 

муниципальных образований районного и сельского уровня. Во многом 

благодаря чёткой организации этой работы чрезвычайных происшествий не 

допущено. 

Продолжалось конструктивное и результативное взаимодействие с 

республиканскими органами государственной власти и управления, 

правоохранительными органами и общественностью. МВД по Республике 

Алтай принимало активное участие в работе Постоянно действующего 

Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике 
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Алтай, совещаний руководителей правоохранительных органов, на заседаниях 

которых вырабатывались и принимались неотложные, своевременные решения, 

направленные на обеспечение правопорядка и безопасности. 

При исполнении функции администратора доходов МВД по Республике 

Алтай в бюджеты различных уровней за счёт взыскания административных, 

уголовных штрафов и оплаты государственных пошлин направлено 246 млн. 

528 тыс. рублей, в том числе в республиканский и муниципальные бюджеты 

173 млн. 945 тыс. рублей. Это превысило показатели 2019 года на 23 млн. 124 

тыс. рублей. 

Совместно с органами исполнительной власти республики и органами 

местного самоуправления продолжалась реализация государственной 

программы «Комплексные меры профилактики правонарушений и защиты 

населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций», 

включающей в себя мероприятия по обеспечению безопасности дорожного 

движения, профилактике экстремизма и терроризма, противодействию 

коррупции, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» и системы обеспечения вызова 

экстренных служб «112». 

В республике функционируют 89 камер видеонаблюдения. Большинство 

установлены в наиболее криминогенных и посещаемых гражданами местах.  

С их помощью пресечено 247 административных правонарушений и раскрыто  

5 преступлений. 

За прошедший год количество зарегистрированных на территории 

региона преступлений увеличилось на 11,6%. Всего зарегистрировано 4 761 

преступление. 

В структуре преступности отмечается сокращение преступлений против 

личности (-0,5%; 1162), в том числе по бытовым причинам (-3,6%; 460) и в 

состоянии алкогольного опьянения (-1,4%; 631), а также разбоев (-22,2%; 7), 

изнасилований (-75,0%; 3). 

Меньше совершено грабежей (-19,1%; 38), краж из мест хранения ТМЦ  

(-11,9%; 37), транспортных средств (-45,0%; 11) и скота (-13,8%; 50). 

Несмотря на рост тяжких и особо тяжких преступлений (+30,5% или на 

222 факта; 951), их доля стабильно остаётся ниже среднероссийской (20,0%, РФ 

- 27,6%) и по Сибирскому федеральному округу (26,3%). 

Во многом на состояние преступности в регионе повлияло увеличение 

мошенничеств и краж, совершённых дистанционно с использованием средств 

мобильной связи и сети Интернет (748), доля которых в общем числе 

преступлений против собственности составила 33,8%. 

В рамках работы по противодействию данной категории преступлений 

основной упор делался на принятие превентивных мер. С целью их 

предупреждения сотрудниками полиции посещено 30 321 домовладение, 
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проведено более 40 тысяч профилактических бесед с гражданами с раздачей 

памяток (буклетов). Регулярно соответствующая информация размещалась в 

республиканских средствах массовой информации и ведомственном Интернет-

сайте. 

В оперативных службах, подразделениях следствия и дознания созданы 

специализированные отделения и направления, непосредственно отвечающие 

за работу по их предупреждению, раскрытию и расследованию. Их работа уже 

имеет положительные результаты. Об этом свидетельствует увеличение 

раскрываемости на 5,4%. Имеются примеры установления лиц, совершивших в 

республике многоэпизодные дистанционные мошенничества. В частности, 

установлен житель г. Биробиджана, совершивший 28 преступлений, раскрыто 

17 преступлений, совершённых жителем г. Барнаула. 

Организационные и практические мероприятия, направленные на 

совершенствование оперативно-розыскной деятельности, позволили сохранить 

стабильно высокую общую раскрываемость преступных деяний (74,2%), 

которая значительно превысила показатели по стране (51,7%) и по Сибирскому 

федеральному округу (52,6%). 

Раскрыто 64,2% тяжких и особо тяжких преступлений, 98,4% против 

личности, в том числе 95,5% убийств, 98,2% умышленных причинений тяжкого 

вреда здоровью, 100% изнасилований. Установлены все лица, совершившие 

разбои и грабежи. Раскрываемость краж составила 63,3%. 

В результате целенаправленной работы из числа преступлений прошлых 

лет раскрыты 44 кражи, 3 мошенничества, 1 убийство и 1 умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью. 

В тесном взаимодействии с иными правоохранительными органами 

принимались меры, направленные на предотвращение экстремистской 

активности. Не допущено совершения тяжких и особо тяжких преступлений в 

этой сфере. В ходе мониторинга сети Интернет выявлено 4 правонарушения, 

связанные с демонстрацией нацистской символики. Лица установлены и 

привлечены к ответственности. 

Выявлен 221 факт размещения материалов, официально внесённых в 

экстремистский список, 9 фактов распространения видео-инструкций по 

изготовлению взрывных устройств и огнестрельного оружия. Все они 

задокументированы, материалы направлены в прокуратуру республики и 

Роскомнадзор для блокировки данных информационных ресурсов. 

Динамика расследованных в 2020 году преступлений, в основном, 

соответствовала динамике регистрируемой преступности. Расследовано на 

6,2% (с 3 150 до 3 346) преступлений больше, при этом доля нераскрытых в 

общем числе зарегистрированных преступлений сократилась с 25,9 до 24,4%. 

В отчётном периоде значительный комплекс мер осуществлен в сфере 

профилактики, особенно в отношении граждан с криминальным прошлым, 

несовершеннолетних и лиц, злоупотребляющих спиртными напитками. Их 
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постоянная реализация способствовала реальному оздоровлению 

криминогенной ситуации в республике. 

На 10,5% сократилось число преступлений, совершённых в 

общественных местах (с 1024 до 916), на 6,7% - на улицах (с 676 до 631), в том 

числе тяжких и особо тяжких (-14,6%), в структуре которых сократилось 

количество убийств (-66,7%) и фактов умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью (-8,3%). 

Благодаря целенаправленной работе в жилом секторе, проводимой 

участковыми уполномоченными полиции, на 5,4% (с 537 до 508) сократилось 

число преступлений, совершённых на бытовой почве. 

Для предупреждения преступлений, совершаемых в состоянии 

алкогольного опьянения, принимались дополнительные меры, направленные на 

снижение незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, в 

том числе двойного назначения. Осуществлено 633 проверки в данной сфере, 

выявлено 139 нарушений, возбуждено 5 уголовных дел, из оборота изъято  

5 917 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, наложено 

штрафных санкций на сумму 790 000 рублей. 

В частном секторе проведено 54 проверки, выявлено 56 

административных правонарушений. 

Всего за нарушение антиалкогольного законодательства к 

административной ответственности привлечено 6 999 человек. 

Если в 2017-2019 гг. отмечалось снижение так называемой «пьяной» 

преступности, то в 2020 году количество данных преступлений увеличилось на 

3,6% (с 1476 до 1529). Их доля от общего числа расследованных преступлений 

составила 45,7%, которая превышает показатель по РФ (30,6%) и Сибирскому 

федеральному округу (36,7%). В связи с этим в предстоящем периоде требуется 

активизировать совместную профилактическую работу с заинтересованными 

органами государственной власти республики, местного самоуправления, 

общественными формированиями. 

Для профилактики преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 

адресной работой было охвачено 387 подростков, совершивших 

правонарушения и поставленных на учёт, 212 родителей (иных законных 

представителей), 31 группа подростков с антиобщественной направленностью. 

Организовано и проведено 368 межведомственных рейдовых 

мероприятий, 1 350 мероприятий в образовательных учреждениях, 94 

выступления на родительских собраниях и педагогических советах. 

Пресечено 2 159 административных правонарушений по линии 

несовершеннолетних, выявлено 41 правонарушение, связанное с вовлечением 

подростков в употребление спиртных напитков и табачных изделий. На 17-ти 

объектах торговли зафиксированы факты реализации алкогольной продукции 
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несовершеннолетним с последующим привлечением их руководителей к 

административной ответственности. 

В результате подростками совершено на 18,8% (125) преступлений 

меньше, в том числе на 47,2% групповых, на 29,0% тяжких и особо тяжких. 

В центре постоянного внимания оставалась работа по противодействию 

незаконному обороту наркотиков. Сотрудниками полиции выявлено 267 

наркопреступлений (+1,1%; 264), из них 175 (+6,1%; 165) отнесены к категории 

тяжких и особо тяжких, 147 (+0,7%; 146) совершены в крупном размере, 

пресечена деятельность наркопритона, выявлен 51 факт сбыта наркотических 

средств. 

Всего из незаконного оборота на территории республики по 

расследованным уголовным делам изъят 51 кг 921 г наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов и сильнодействующих веществ. 

Учитывая преобладание в незаконном обороте наркотиков растительного 

происхождения, с целью сокращения собственной сырьевой базы, во 

взаимодействии с органами местного самоуправления в ходе операции «Мак» 

проведены мероприятия по выявлению и уничтожению очагов произрастания 

дикорастущих наркотикосодержащих растений. Собственникам земель 

вынесено 165 официальных предписаний. За непринятие мер по уничтожению 

таких растений к административной ответственности привлечено 4 

землепользователя в Шебалинском районе. 

Всего в ходе операции выявлено и уничтожено 180 очагов площадью 78,8 

гектаров. 

Отмечена активная работа глав Онгудайского, Майминского районов и  

г. Горно-Алтайска, где данная работа была взята под их личный контроль, все 

запланированные мероприятия, в том числе информационно-

профилактического характера, проведены в установленные сроки. 

Особое внимание уделялось декриминализации экономической сферы, 

защите финансовых средств, выделяемых на развитие экономики, 

противодействию коррупции. 

Общее число выявленных в сфере экономики преступлений увеличилось 

на 11,4% (с 105 до 117), в том числе на 30,6% (94) тяжких и особо тяжких 

составов. 

Установленная сотрудниками полиции сумма причинённого 

экономическими преступлениями ущерба составила 391 млн. 112 тыс. рублей 

(245 млн. 988 тыс. руб.; +58,9%), при этом возмещено 232 млн. 656 тыс. рублей 

(177 млн. 688 тыс. руб.; +30,9%). 

Активизирована работа по пресечению преступлений коррупционной 

направленности, их выявлено на 20% (72) больше, в том числе на 43,8% (69) 

тяжких и особо тяжких составов. 
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Против государственной власти выявлено 56 преступлений (+64,7%),  

45 фактов дачи взятки (+309,1%). 

Больше выявлено преступлений в сфере строительства (+400,0%), 

сельского хозяйства (+100%) и связанных с потребительским рынком 

(+300,0%). 

В рамках реализации Стратегии безопасности дорожного движения, 

повышенное внимание уделялось вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения, особенно в местах концентрации дорожно-транспортных 

происшествий. 

В 2020 году выявлено на 23,3% больше административных 

правонарушений в области дорожного движения, из них сотрудниками 

Госавтоинспекции выявлено 84 931 нарушение, что на 2,4% больше чем в 2019 

году. 

Несмотря на ужесточение контроля за соблюдением Правил дорожного 

движения, продолжают совершаться нарушения, связанные с управлением 

транспортными средствами в нетрезвом состоянии. За анализируемый период 

выявлено 1 966 таких водителей (+30,5 %). За нарушения правил дорожного 

движения к ответственности в виде административного ареста привлечено  

1 064 водителя (+53,8%), 717 - лишены права управления транспортными 

средствами (+21,1%). Вышеуказанное свидетельствует о необходимости 

объединения усилий с республиканскими органами власти и органами 

местного самоуправления в проведении профилактических мероприятий. 

Учитывая, что при оформлении 36% происшествий фиксировались 

недостатки эксплуатационного состояния дорог, для устранения 

неудовлетворительных дорожных условий выдано 1 592 предписания (+30,2%; 

1 223), в отношении юридических лиц возбуждено 77 дел об административных 

правонарушениях по линии дорожного надзора. 

Не оставались без внимания пассажирские перевозки. Проведено 119 

профилактических мероприятий, выявлено 241 нарушение, допущённое 

водителями, занимающимися перевозкой пассажиров. Собственникам 

пассажироперевозящего транспорта выдано 521 предостережение 

недопустимости нарушений скоростного режима. 

В рамках технического надзора возбуждено 335 дел об административных 

правонарушениях. 

Проведёнными профилактическими мероприятиями удалось добиться 

снижения на 2,8% (с 326 до 317) числа дорожно-транспортных происшествий, 

на 16,0% (с 457 до 384) раненных в них людей. Количество дорожно-

транспортных происшествий с участием детей снижено на 1,9% (с 53 до 52). На 

одного ребёнка меньше погибло (2), на восемь детей меньше получили ранения 

(50). 
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В ходе осуществления миграционного контроля проведено 1 156 

проверочных мероприятий, выявлено 3 135 административных 

правонарушений. На учёт поставлены 3 861 иностранный гражданин (2019 г. -  

12 957). 

По фактам фиктивной регистрации и постановки на учёт иностранных 

граждан возбуждено 8 уголовных дел (5 - по ст. 322.2 УК РФ - фиктивная 

регистрация, 3 - по ст. 322.3 УК РФ - фиктивная постановка на учёт). 

За пределы Российской Федерации в административном порядке 

выдворено 4 иностранных гражданина, 2 депортировано. 

Иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено 42 

преступления. При их незначительной доле (0,9%) существенного влияния на 

состояние складывающейся криминогенной обстановки со стороны данных лиц 

не оказано. 

В 2020 году принимались меры по повышению качества оказания 

государственных услуг и уровня их доступности. 

Услугами компетенции органов внутренних дел воспользовались более  

89 000 человек (89 048), все услуги оказаны качественно и в установленные 

сроки. Долевые показатели услуг, оказываемых в электронном виде, составили 

80,6%, при плановых - 70,0% (всего в эл. виде оказано услуг: ИЦ - 99,1%, 

ГИБДД - 84,6%, УВМ - 75,7%). Удовлетворенность населения качеством 

оказания услуг, в соответствии с проведённым опросом, составила 100%. 

По состоянию на 01.01.2021 года органы внутренних дел республики 

укомплектованы на 96,6%. На руководящие должности из номенклатуры 

министерства (резерва) назначены 23 сотрудника. 

Продолжены мероприятия по улучшению материально-технического 

обеспечения, условий работы и проживания сотрудников органов внутренних 

дел. Проведён капитальный ремонт служебного жилья на территории 

Шебалинского и Усть-Канского районов. Осуществлены текущие ремонты 

участкового пункта полиции в селе Огнёвка и административного здания 

Отделения МВД России по Усть-Коксинскому району и системы отопления  

в 6 территориальных органах. На сумму более 488 млн. рублей обновлены 

средства связи и защиты информации, специальная и оргтехника, автопарк 

министерства (186 единицами автотранспорта), закуплено медицинское 

оборудование. В текущем году планируется завершение строительства и ввод в 

эксплуатацию комплекса зданий медико-санитарной части. 

Итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел 

Республики Алтай за 2020 год подведены на заседании коллегии 19 января 2021 

года. Исходя из имеющихся проблемных вопросов, определены приоритетные 

направления работы на 2021 год, выработаны и реализуются дополнительные 

мероприятия, направленные на противодействие преступности и обеспечение 

контроля за криминогенной обстановкой в республике. 
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Приложение 2 
 

ИНФОРМАЦИЯ  

«Об организации деятельности по обращению с твёрдыми 

коммунальными отходами: проблемы, решения и пути их реализации»   

 

Правительством Республики Алтай деятельность в области обращения с 

отходами осуществляется на основании Федерального закона от 24 июня 1998 

года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее - Федеральный 

закон), Закона Республики Алтай от 10 ноября 2008 года № 110-РЗ «Об отходах 

производства и потребления в Республике Алтай» (далее - Закон Республики 

Алтай). 

В соответствии с Законом Республики Алтай к полномочиям 

Правительства Республики Алтай, в частности, относятся: 

утверждение региональных программ в области обращения с отходами, в 

том числе с твёрдыми коммунальными отходами; 

участие в проведении государственной политики в области обращения с 

отходами на территории Республики Алтай; 

участие в организации обеспечения доступа к информации в области 

обращения с отходами; 

организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию и захоронению твёрдых коммунальных отходов; 

утверждение порядка накопления твёрдых коммунальных отходов (в том 

числе их раздельного накопления); 

регулирование деятельности региональных операторов, за исключением 

установления порядка проведения их конкурсного отбора; 

разработка и утверждение территориальной схемы обращения с 

отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами; 

установление содержания и порядка заключения соглашения между 

органами исполнительной власти Республики Алтай и региональным 

оператором, условий проведения торгов на осуществление транспортирования 

твердых коммунальных отходов; 

определение иных вопросов, которые должны содержаться в 

региональной программе в области обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами. 

В соответствии с Федеральным законом к полномочиям органов местного 

самоуправления и городского округа относятся: 

создание и содержание мест (площадок) накопления твёрдых 

коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством 
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Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других 

лицах; 

определение схемы размещения мест (площадок) накопления твёрдых 

коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твёрдых 

коммунальных отходов; 

организация экологического воспитания и формирования экологической 

культуры в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами. 

В рамках реализации индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы, утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года  

№ 937-р муниципальным образованиям в Республике Алтай предоставлены 

межбюджетные трансферты на создание и оборудование мест (площадок) 

накопления (в том числе раздельного накопления) твёрдых коммунальных 

отходов. 

В рамках государственной программы Республики Алтай «Обеспечение 

экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды», 

утверждённой постановлением Правительства Республики Алтай от  

13 сентября 2017 года № 228 муниципальным образованиям из 

республиканского бюджета Республики Алтай предоставляется поддержка в 

виде субсидии на софинансирование расходных обязательств по созданию и 

оборудованию мест (площадок) накопления (в том числе раздельного 

накопления) твёрдых коммунальных отходов, в 2018 году было выделено  

10 000,0 тыс. рублей, в 2019 году - 17 320,0 тыс. рублей, в 2020 году - 1 148,9 

тыс. рублей. 

Вместе с тем проблемы в сфере обращения с отходами на территории 

Республики Алтай полностью не решены. 

На территории муниципальных образований в Республике Алтай не 

налажена работа по своевременному вывозу твёрдых коммунальных отходов, 

недостаточно мусорных контейнеров (в том числе для раздельного накопления) 

в местах размещения твёрдых коммунальных отходов, полигоны твёрдых 

бытовых отходов переполнены, образуются несанкционированные свалки, 

недостаточно специализированной коммунальной техники для уборки мусора, 

строительство мусоросортировочных комплексов на территории Республики 

Алтай находится на низком уровне, тарифы на оказание услуг по вывозу 

твёрдых коммунальных отходов являются одними из самых высоких в 

Сибирском федеральном округе, нет эффективного взаимодействия с органами 

местного самоуправления и региональными операторами по вопросам 

обращения с отходами. 

Проблемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами: 

1. Рассмотреть возможность приобретения камер видеонаблюдения, их 

установки и монтажа на полигонах ТБО, а также в местах размещения 

площадок ТКО на территории Республики Алтай. 
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В настоящее время данный вопрос изучается. 

2. Рассмотреть возможность субсидирования государством 

первоначального взноса, а также процентной ставки за приобретаемую в 

лизинг специализированную технику для обращения с ТКО. Процедура закупки 

многофункциональной специализированной техники для вывоза ТКО, в том 

числе крупногабаритного. 

Заключены государственные контракты на поставку 5 единиц 

специализированной техники (мусоровозов) в лизинг, в декабре 2020 года 

проведены авансовые платежи в размере 2 665,0 тыс. рублей. 28 декабря 2020 

года в Республику Алтай были поставлены 3 единицы специализированной 

техники, 9 февраля 2021 года были поставлены ещё 2 единицы техники. 

Заключён государственный контракт на поставку 1 единицы техники 

(самосвал) в лизинг, 24 февраля 2021 года проведён авансовый платеж в 

размере 463,05 тыс. руб., поставка техники планируется на 31.03.2021 г. 

3. Рассмотреть возможность включения в тариф расходов на 

содержание мест (площадок) накопления ТКО в соответствии с санитарными 

требованиями. 

В соответствии с действующим законодательством в тариф 

регионального оператора включены расходы на создание мест (площадок) 

размещения ТКО в соответствии с санитарными требованиями, в размере 2% от 

необходимой валовой выручки. Содержание площадок не включается в тариф, 

это полномочия муниципальных образований и собственников площадок.  

На территории Республики Алтай все контейнерные площадки принадлежат 

муниципальным образованиям. 

4. Оформление полигонов ТБО в Улаганском и Турочакском районах 

Республики Алтай. 

Администрацией МО «Улаганский район» 02.02.2021 г. направлена 

заявка в Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики 

Алтай о включении объекта захоронения ТКО в районе села Акташ в перечень 

объектов размещения ТКО в соответствии с Приказом № 303. 

10.02.2020 года заявка направлена в Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации. 

Также оформляются документы на объект захоронения ТКО в районе 

села Улаган, в марте текущего года планируется направление заявки в 

Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай о 

включении данного объекта в перечень объектов размещения ТКО в 

соответствии с Приказом № 303. 

Администрацией МО «Турочакский район» 23.10.2020 г. направлена 

заявка в Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики 

Алтай о включении объекта захоронения ТКО - урочище Колбачак в перечень 

объектов размещения ТКО в соответствии с Приказом № 303. 
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18.11.2020 года Министерством природных ресурсов, экологии и туризма 

Республики Алтай материалы, представленные МО «Турочакский район», 

направлены в Минприроду России для получения заключения о возможности 

использования объекта как «Объект размещения ТКО». 24.12.2020 года 

получено отрицательное заключение. В настоящее время замечания 

устраняются. 

5. Разделение третьей зоны на две зоны для самостоятельной работы 

специализированных предприятий Кош-Агачского и Улаганского районов 

Республики Алтай. 

Разделение третьей административно-правовой зоны целесообразно 

провести после оформления полигонов в с. Улаган, с. Акташ Улаганского 

района, с. Жана-Аул Кош-Агачского района, так как в противном случае это 

может привести к увеличению тарифа. Разделение планируется провести после 

оформления полигонов и предварительного расчёта тарифа. 

6. Обеспечение муниципальных районов и городского округа 

дополнительной специализированной техникой для вывоза ТКО, 

контейнерными площадками, в том числе контейнерами для раздельного сбора 

ТКО. 

Для обеспечения качественного оказания услуги по обращению с 

твердыми коммунальными отходами из республиканского бюджета Республики 

Алтай в 2020 году муниципальным образованиям выделена субсидия в объеме 

2 153,26 тыс. рублей на приобретение мусоровозов. 

В рамках государственной программы Республики Алтай «Обеспечение 

экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» 

муниципальным образованиям из республиканского бюджета Республики 

Алтай оказывается поддержка в виде субсидии на софинансирование 

расходных обязательств по созданию и оборудованию мест (площадок) 

накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО в 2018 году - 10 000,0 

тыс. рублей, 2019 году - 17 320,0 тыс. рублей, 2020 году - 1 148,9 тыс. рублей. 

Также в рамках индивидуальной программы социально-экономического 

развития Республики Алтай муниципальным образованиям предоставлены 

иные межбюджетные трансферты на создание и оборудование мест (площадок) 

накопления (в том числе раздельного накопления) твёрдых коммунальных 

отходов в объёме 8 251,9 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 

8 169,4 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 82,5 тыс. рублей. 

 

Муниципальное образование РБ, тыс. рублей ФБ, тыс. рублей 

МО «Улаганский район» 10,0 990,0 

МО «Онгудайский район» 16,0 1 584,0 

МО «Чойский район» 33,0 3 267,0 

МО «Город Горно-Алтайск» 12,0 1 189,8 

МО «Кош-Агачский район» 11,5 1 138,5 

ИТОГО 82,5 8 169,4 
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7. Проектирование и строительство второй рабочей карты полигона 

ТКО в МО «Майминский район» с учётом климатогеографических и почвенных 

особенностей, геологических и гидрологических условий местности. 

Между администрацией Майминского района и ООО «Горно-Алтайск 

проект» 17.12.2019 г. заключён муниципальный контракт «Строительство 

дополнительной карты № 2 и получение положительных заключений 

государственной экологической и санитарно-эпидемиологической экспертиз на 

существующем полигоне твёрдых коммунальных отходов мощностью  

32,5 тыс. тонн в год». Цена контракта составляет 4 180 000,00 рублей. 

09.12.2020 г. в 14.00 проведены общественные обсуждения. Предмет 

разногласий при обсуждении проекта между общественностью и заказчиком не 

выявлен. Проект «Строительство 2-й карты для размещения твёрдых 

коммунальных отходов на «Полигоне по переработке твёрдых бытовых 

отходов мощностью 32,5 тыс. тонн в год в с. Майма Майминского района 

Республики Алтай» считать допустимым при условии выполнения 

установленных законодательством природоохранных и санитарно-

эпидемиологических требований. 

Общественные обсуждения опубликованы: 

02.11.2020 г., 15.12.2020 г.- газета «Российская газета»; 

30.10.2020 г., 11.12.2020 г. - газета «Сельчанка»; 

04.11.2020 г., 16.12.2020 г. - газета «Звезда Алтая». 

24.12.2020 года - зашли на экспертизу в Федеральную службу по надзору 

в сфере природопользования. 

27.01.2020 г. - отправлены документы в Южно-Сибирское 

межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования в г. Кемерово. 

8. Совместно с Комитетом по тарифам Республики Алтай (далее - 

Комитет) организовать работу по предоставлению информации о 

фактических нормах образования отходов. 

Порядок проведения замеров нормативов накопления ТКО) установлен 

Правилами определения нормативов накопления ТКО, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2016 г. № 269 

(далее - Правила), и Методическими рекомендациями по вопросам, связанным 

с определением нормативов накопления ТКО, утверждёнными приказом 

Минстроя России от 28.07.2016 г. № 524/пр (далее - Методика). 

В соответствии с Правилами и Методикой, муниципальные образования 

наделены правом проведения и предоставления результатов замеров, а у 

Комитета отсутствуют полномочия требовать от муниципальных образований 

проведения замеров. 
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При проведении замеров ТКО должны учитываться такие принципы как: 

полный охват муниципальных образований Республики Алтай, местность 

проживания собственника ТКО (городская, сельская), морфологический состав 

и плотность ТКО, уровень доходности населения, сезонность образования 

отходов, объективность полученных данных. 

С учётом указанных принципов Комитет считает, что работу по 

проведению замеров должно проводить независимое специализированное 

учреждение. 

В связи с чем ректору ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный 

университет» Бабину В.Г. было направлено предложение о рассмотрении 

возможности проведения работ по определению нормативов накопления ТКО 

на территории Республики Алтай. 

Письмом от 28.04.2020 г. № 705 получен положительный ответ о 

готовности выполнения работ по определению нормативов накопления ТКО. 

Для проведения работы по замерам нормативов накопления ТКО 

необходимо финансирование за счёт средств бюджета Республики Алтай в 

размере около 1 млн. рублей. 

В настоящий момент Комитетом направлено письмо в Министерство 

финансов Республики Алтай о выделении указанной суммы на проведение 

работ. 

  



I Принято законов Республики Алтай, из них 3 2 1 6

1.1. базовых (новых) законов 1 1

1.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 3 1 1 5

1.3. о признании утратившими силу законов Республики Алтай

1.4.
отклоненных (или возвращенных) законов Республики

Алтай

1.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

II Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 11 5 3 1 5 25

о законопроектах и законах, в том числе: 8 4 2 14

2.1. о принятии законопроектов в I чтении 5 2 1 8

2.2.
о принятии законопроектов в II чтении (с учётом таблицы

поправок)

2.3. о принятии в целом 3 2 1 6

2.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

иных постановлений, в том числе: 3 1 1 1 5 11

2.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК

Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ в

порядке законодательной инициативы

2.6.
об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным

органам госвласти
1 1

2.7.
по протестам, представлениям и требованиям прокурора

РА, всего

в том числе:

удовлетворено

частично удовлетворено

отклонено

2.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 1 1

2.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1

2.10. по кадровым вопросам 2 1 3 6

2.11. по депутатским запросам

2.12. по вопросам награждений

2.13. по докладам, отчётам, информациям 1 1

2.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

2.15. по другим вопросам 1 1

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых на 16 сессии Парламента Республики Алтай

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

в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА
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I Принято законов, всего 3 3 6

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 1

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
3 2 5

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай

1.2.2.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном Собрании -

Эл Курултай Республики Алтай"

1.2.3.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Правительстве Республики

Алтай"

1.2.4.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О флаге Республики Алтай"

1.2.5.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном гимне

Республики Алтай"

1.2.6.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О гербе Республики Алтай"

1.3.
о признании утратившими силу

законов Республики Алтай

1.4.
отклонённых (или возвращённых)

законов Республики Алтай

1.5.
о приостановлении действия закона

Республики Алтай

о внесении изменений в законы

Республики Алтай

о признании утратившими силу

законов Республики Алтай

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах на очередной 16 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай седьмого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы

4 марта 2021 года
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Субъекты права законодательной инициативы

И
Т

О
Г

О
 

К
о

м
и

те
т 

п
о

 з
ак

о
н

о
д

ат
ел

ь
ст

в
у

, 

п
р

ав
о

п
о

р
яд

к
у

 и
 м

ес
тн

о
м

у
 с

ам
о

у
п

р
ав

л
ен

и
ю

К
о

м
и

те
т 

п
о

 н
ац

и
о

н
ал

ь
н

о
й

 п
о

л
и

ти
к
е,

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
ю

, 
к
у

л
ьт

у
р

е,
 о

б
щ

ес
тв

ен
н

ы
м

 

о
б

ъ
ед

и
н

ен
и

ям
 и

 С
М

И

П
р

ед
ст

ав
и

те
л
ь
н

ы
е 

о
р

га
н

ы
 м

ес
тн

о
го

 

са
м

о
у

п
р

ав
л
ен

и
я

Р
ес

со
в
п

р
о

ф
 Р

А

Кроме того, законопроекты, снятые с рассмотрения сессии

Д
еп

у
та

ты
 Р

А

И
зб

и
р

ат
ел

ь
н

ая
 к

о
м

и
сс

и
я 

Р
А

К
о

м
и

те
т 

п
о

 э
к
о

н
о

м
и

ч
ес

к
о

й
, 
ф

и
н

ан
со

в
о

й
 и

 

н
ал

о
го

в
о

й
 п

о
л
и

ти
к
е

В
ер

х
о

в
н

ы
й

 С
у

д
 Р

А

А
р

б
и

тр
аж

н
ы

й
 С

у
д

 Р
А

П
р

о
к
у

р
о

р
 Р

А

К
о

м
и

те
т 

п
о

 з
д

р
ав

о
о

х
р

ан
ен

и
ю

 и
 

со
ц

и
ал

ь
н

о
й

 з
ащ

и
те

К
о

м
и

те
т 

п
о

 а
гр

ар
н

о
й

 п
о

л
и

ти
к
е

К
о

м
и

те
т 

п
о

 э
к
о

л
о

ги
и

 и
 

п
р

и
р

о
д

о
п

о
л
ь
зо

в
ан

и
ю

К
о

м
и

те
т 

п
о

 р
аз

в
и

ти
ю

 т
у

р
и

зм
а,

 

п
р

ед
п

р
и

н
и

м
ат

ел
ь
ст

в
а,

 с
п

о
р

та
 и

 

м
о

л
о

д
ёж

н
о

й
 п

о
л
и

ти
к
е

П
р

ав
и

те
л
ь
ст

в
о

 Р
А

Г
л
ав

а 
Р

А
, 
П

р
ед

се
д

ат
ел

ь
 П

р
ав

и
те

л
ь
ст

в
а 

Р
А



№ 

п/п
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1
Комитет по законодательству, правопорядку и

местному самоуправлению 
27 1 1

2
Комитет по экономической, финансовой и

налоговой политике
12 1 3

3

Комитет по национальной политике,

образованию, культуре, общественным

объединениям и СМИ

6

4
Комитет по здравоохранению и социальной

защите
12 1

5 Комитет по аграрной политике 2

6 Комитет по экологии и природопользованию 8

7

Комитет по развитию туризма,

предпринимательства, спорта и молодёжной

политике

4

ВСЕГО 71 2 5

    

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (16 сессия ГС-ЭК РА седьмого созыва)

4 марта 2021 года



16 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 Северная 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

21. Государственный Совет Чувашской Республики

22. Алтайское краевое Законодательное Собрание

23. Законодательное Собрание Краснодарского края

24. Законодательное Собрание Красноярского края

25. Законодательное Собрание Пермского края

26. Законодательное Собрание Приморского края

27. Государственная Дума Ставропольского края

28. Законодательная Дума Хабаровского края

29. Законодательное Собрание Амурской области

30. Архангельское областное Собрание депутатов 1

31. Государственная Дума Астраханской области

32. Белгородская областная Дума

33. Брянская областная Дума

34. Законодательное Собрание Владимирской области

35. Волгоградская областная Дума

36. Законодательное Собрание Вологодской области

37. Воронежская областная Дума

38. Ивановская областная Дума

39. Законодательное Собрание Иркутской области

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе:

Количество 

законода-

тельных 

инициатив



40. Калининградская областная Дума

41. Законодательное Собрание Калужской области

42. Законодательное Собрание Камчатского края

43. Совет народных депутатов Кемеровской области

44. Законодательное Собрание Кировской области

45. Костромская областная Дума

46. Курганская областная Дума

47. Курская областная Дума

48. Законодательное собрание Ленинградской области

49. Липецкий областной Совет депутатов

50. Магаданская областная Дума

51. Московская областная Дума

52. Мурманская областная Дума

53. Законодательное Собрание Нижегородской области

54. Новгородская областная Дума

55. Законодательное Собрание Новосибирской области

56. Законодательное Собрание Омской области

57. Законодательное Собрание Оренбургской области

58. Орловский областной Совет народных депутатов

59. Законодательное Собрание Пензенской области

60. Псковское областное Собрание депутатов

61. Законодательное Собрание Ростовской области

62. Рязанская областная Дума

63. Самарская Губернская Дума

64. Саратовская областная Дума

65. Сахалинская областная Дума

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 1

76. Московская городская Дума

77. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

78. Законодательное Собрание Еврейской автономной области

79. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа

80. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

81. Дума Чукотского автономного округа

82. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа

83. Законодательное Собрание Забайкальского края

84. Государственный Совет Республики Крым

85. Законодательное Собрание г. Севастополя

ИТОГО 2


