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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

В повестку дня 15 сессии шестого созыва Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 25 марта 2016 года, был внесён 

21 вопрос, в том числе 14 законопроектов.  

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Правительством Республики Алтай – 6, прокурором Республики Алтай – 1, 

комитетами Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай – 7, 

(из них: Комитетом по законодательству и национальной политике – 1, 

Комитетом по местному самоуправлению и правопорядку – 1, Комитетом по 

социальной защите и охране здоровья населения – 1, Комитетом по 

финансовой, налоговой и экономической политике – 3, Комитетом по аграрной 

политике, экологии, природопользованию совместно с Правительством 

Республики Алтай – 1). 

Всего принято 13 законов Республики Алтай, из них 2 новых (базовых) 

закона Республики Алтай, 11 - о внесении изменений в действующие законы.  

В первом чтении принят 1 законопроект. 

Принято 36 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 

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

отчётам, информациям – 3, об обращении ГС-ЭК РА к федеральным органам 

госвласти – 1, о поддержке проектов федеральных законов, инициатив и 

обращений – 1, иные постановления – 2. 

Поддержано 32 проекта федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 10 законодательных инициатив и 7 обращений, поступивших от 

субъектов Российской Федерации.  
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Краткая характеристика принятых законов  

Республики Алтай 

Законопроекты, принятые в 1 чтении: 

- проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в статьи 9 

и 16 Закона Республики Алтай «О Контрольно-счётной палате Республики 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

финансовой, налоговой и экономической политике. 

Проект закона разработан в целях приведения Закона Республики Алтай 

от 19 октября 2011 года № 53-РЗ «О Контрольно-счётной палате Республики 

Алтай» (далее - Закон № 53-РЗ) в соответствие с изменениями, внесёнными в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации: 

уточняются полномочия контрольно-счётных органов субъектов 

Российской Федерации, которые могут быть установлены не только 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», но и Бюджетным 

кодексом Российской Федерации (статьи 157, 268.1 и другие) и иными 

федеральными законами; 

формы осуществления Контрольно-счётной палатой Республики Алтай 

внешнего государственного финансового контроля дополняются бюджетными 

полномочиями, которые определены в статье 157 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации;  

расширяется перечень контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. Часть 1 статьи 16 предлагается изложить в следующей редакции: 

«1. Контрольно-счётная палата осуществляет бюджетные полномочия, в 

том числе внешний государственный финансовый контроль, в форме 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, к которым относятся 

проверки, ревизии, обследования, аудит эффективности, экспертизы, анализ и 

иные мероприятия, установленные федеральными законами и настоящим 

Законом.». 

Законопроекты, принятые во втором и окончательном чтении с учётом 

таблицы поправок: 

- Конституционный закон Республики Алтай от 4 апреля 2016 года  

№ 2-КРЗ «О внесении изменения в статью 2 Конституционного закона 

Республики Алтай «О Государственном гимне Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

законодательству и национальной политике. 
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Статья 2 Конституционного закона «О Государственном гимне 

Республики Алтай» изложена в новой редакции, при этом расширен перечень 

случаев, в которых должен исполняться Государственный гимн Республики 

Алтай, а также установлено, что Государственный гимн Республики Алтай 

исполняется после Государственного гимна Российской Федерации. 

Установлено, что гимн Республики Алтай исполняется в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях республики независимо от форм собственности - перед первым 

уроком (занятием) в день начала нового учебного года, а также во время 

проводимых указанными образовательными организациями торжественных 

мероприятий, посвящённых государственным и муниципальным праздникам, а 

также при открытии и закрытии сессий представительных органов местного 

самоуправления в Республике Алтай, кроме того, гимн исполняется при 

вступлении в должность руководителей органов местного самоуправления в 

Республике Алтай. 

Указанное изменение направлено на реализацию одного из важнейших 

принципов государственной политики в сфере образования - воспитание 

гражданственности и патриотизма. 

 Исключена норма об обязательном исполнении Государственного гимна 

Республики Алтай при вручении государственных наград Республики Алтай, 

поскольку в Федеральном конституционном законе от 25 декабря 2000 года  

№ 3-ФКЗ «О Государственном гимне Российской Федерации» аналогичное 

требование отсутствует, кроме того, реализация данного положения на 

практике может быть затруднительна. 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 4 апреля 2016 года № 27-РЗ 

«О регулировании отдельных вопросов в сфере организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай.  

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Целью принятия закона является реализация отдельных полномочий 

Республики Алтай в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом в соответствии с положениями 

Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в том 

числе органов государственной власти Республики Алтай в указанной сфере. 
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Законом установлены полномочия Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай в сфере организации регулярных перевозок: 

1) принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации 

законы Республики Алтай, регулирующие отношения в сфере организации 

регулярных перевозок и осуществляет контроль за их исполнением;  

2) осуществляет иные полномочия, установленные федеральным 

законодательством  и законодательством Республики Алтай. 

Правительство Республики Алтай самостоятельно либо через 

уполномоченный им исполнительный орган государственной власти 

Республики Алтай в сфере организации регулярных перевозок: 

1) устанавливает порядок подготовки документов планирования 

регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок; 

2) утверждает порядок установления, изменения, отмены 

межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок (в том числе основания 

для отказа в установлении либо изменении данных маршрутов, основания для 

отмены данных маршрутов); 

3) устанавливает порядок ведения реестра межмуниципальных 

маршрутов регулярных перевозок и порядок внесения сведений об изменении 

вида регулярных перевозок в реестр межмуниципальных маршрутов 

регулярных перевозок; 

4) устанавливает шкалу для оценки критериев, предусмотренных частью 

3 статьи 24 Федерального закона № 220-ФЗ в зависимости от местных условий; 

5) имеет право устанавливать требования к осуществлению регулярных 

перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории Республики Алтай по нерегулируемым тарифам; 

6) устанавливает регулируемые тарифы на перевозки по 

межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 

границах Республики Алтай; 

7) устанавливает требования к экологическим характеристикам 

транспортных средств, которые предлагается использовать для осуществления 

регулярных перевозок по межрегиональным маршрутам в границах Республики 

Алтай; 

8) имеет право предоставить отдельным категориям граждан за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай льготы на проезд при 

осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок; 

9) обеспечивает инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-

коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного пользования 

автомобильным транспортом; 
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10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным 

законом № 220-ФЗ. 

Законом, наряду с предусмотренными Федеральным законом № 220 

обстоятельствами и сведениями, установлены: 

- дополнительные обстоятельства обращения в суд с заявлением о 

прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок; 

- дополнительные сведения, указываемые в извещении о проведении 

открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту 

регулярных перевозок; 

- дополнительные сведения, включаемые в реестр межмуниципальных 

маршрутов регулярных перевозок и муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок. 

 Закон распространяется на правоотношения, возникшие с 11 января  

2016 года. 

Признаны утратившими силу законы Республики Алтай:  

- от 3 марта 2008 года № 10-РЗ «О транспортном обслуживании 

населения пассажирским автомобильным транспортом на территории 

Республики Алтай»;  

- от 6 июня 2014 года № 23-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О транспортном обслуживании населения пассажирским 

автомобильным транспортом на территории Республики Алтай». 

Принятый закон требует отмены, внесения изменений и принятия 

некоторых нормативных правовых актов Правительства Республики Алтай. 

- Закон Республики Алтай от 4 апреля 2016 года № 28-РЗ 

«О промышленной политике в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай.  

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Целью принятия закона является установление законодательных основ 

формирования и реализации промышленной политики на территории 

Республики Алтай. 

Закон состоит из одиннадцати статьей, устанавливающих: 

общие положения; 

полномочия Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай в сфере промышленной политики; 
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полномочия Правительства Республики Алтай в сфере промышленной 

политики; 

меры стимулирования деятельности в сфере промышленности в 

Республике Алтай; 

финансовую поддержку субъектов деятельности в сфере 

промышленности; 

информационно-консультационную поддержку, поддержку научно-

технической деятельности и инновационной деятельности, поддержку 

субъектов деятельности в сфере промышленности в области развития их 

кадрового потенциала; 

положения о специальном инвестиционном контракте; 

положения о региональном фонде развития промышленности; 

положения об индустриальных (промышленных) парках Республики 

Алтай; 

положения о промышленных кластерах Республики Алтай; 

заключительные положения. 

К полномочиям Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай в сфере промышленной политики относятся: 

1) принятие законов Республики Алтай в сфере промышленной политики 

в пределах своей компетенции; 

2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов 

Республики Алтай в сфере промышленной политики в пределах своей 

компетенции; 

3) иные полномочия в сфере промышленной политики в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай. 

К полномочиям Правительства Республики Алтай в сфере 

промышленной политики относятся: 

1) обеспечение реализации промышленной политики в Республике Алтай 

в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Республики Алтай; 

2) разработка и реализация региональных научно-технических и 

инновационных программ и проектов, в том числе научными организациями 

Республики Алтай, осуществляемые за счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай; 

3) содействие развитию межрегионального и международного 

сотрудничества субъектов деятельности в сфере промышленности; 

4) информирование субъектов деятельности в сфере промышленности об 

имеющихся трудовых ресурсах и о потребностях в создании новых рабочих 
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мест на территории Республики Алтай; 

5) установление дополнительных требований к индустриальным 

(промышленным) паркам, управляющим компаниям индустриальных 

(промышленных) парков, промышленным кластерам, специализированным 

организациям промышленных кластеров в целях применения мер 

стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет имущества и 

средств республиканского бюджета Республики Алтай; 

6) разработка, утверждение и реализация государственной программы 

Республики Алтай, принимаемой в целях реализации промышленной политики; 

7) право на создание регионального фонда развития промышленности в 

Республике Алтай; 

8) заключение специального инвестиционного контракта; 

9) осуществление иных полномочий в сфере промышленной политики в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Республики Алтай. 

Полномочия Правительства Республики Алтай осуществляются 

Правительством Республики Алтай самостоятельно или уполномоченными им 

исполнительными органами государственной власти Республики Алтай в 

пределах установленных им полномочий, за исключением полномочия по 

утверждению государственной программы Республики Алтай, принимаемой в 

целях реализации промышленной политики. 

Правительство Республики Алтай определяет уполномоченный 

исполнительный орган государственной власти Республики Алтай по 

взаимодействию с Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации.  

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 4 апреля 2016 года № 21-РЗ «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Республики Алтай «О порядке формирования 

органов местного самоуправления в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

местному самоуправлению и правопорядку. 

Закон принят в целях приведения Закона Республики Алтай от 30 октября 

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

самоуправления в Республике Алтай» в соответствие с решением 

Конституционного Суда Российской Федерации в части установления 

альтернативы при формировании органов местного самоуправления 

поселенческого уровня. 
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 Часть 2 статьи 2 Закона Республики Алтай от 30 октября 2014 года  

№ 58-РЗ «О порядке формирования органов местного самоуправления в 

Республике Алтай» изложена в новой редакции: 

«2. Глава сельского поселения в Республике Алтай избирается на 

муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании либо представительным 

органом муниципального образования из своего состава. 

Глава сельского поселения в Республике Алтай: 

1) в случае избрания на муниципальных выборах входит в состав 

представительного органа муниципального образования с правом решающего 

голоса и исполняет полномочия его председателя и (или) возглавляет местную 

администрацию; 

2) в случае избрания представительным органом муниципального 

образования из своего состава исполняет полномочия его председателя с 

правом решающего голоса и (или) возглавляет местную администрацию. 

Способ избрания и место главы сельского поселения в Республике Алтай 

в структуре органов местного самоуправления сельского поселения 

определяется уставом сельского поселения.». 

Примечание: Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации  

от 1 декабря 2015 года № 30-П «По делу о проверке конституционности частей 4, 5 и 5.1 

статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и части 1.1 статьи 3 Закона Иркутской 

области «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области» в связи с запросом группы депутатов 

Государственной Думы» установлены новые принципы формирования органов местного 

самоуправления, а именно, избрания глав муниципальных образований и определения их 

места в системе органов местного самоуправления. 

Конституционный Суд Российской Федерации установил, что субъекты Российской 

Федерации своими законами вправе устанавливать для городских округов и муниципальных 

районов единый способ избрания глав муниципальных образований. Для сельских поселений 

должно быть установлено как минимум два способа избрания главы поселения, при этом 

одним из способов в обязательном порядке должно быть избрание на муниципальных 

выборах. Сельские поселения должны самостоятельно в уставах определить, какие 

должности глава поселения будет занимать (совмещать должность председателя 

представительного органа либо совмещать должность главы местной администрации, либо 

совмещать одновременно должности председателя представительного органа и главы 

местной администрации). 

- Закон Республики Алтай от 4 апреля 2016 года № 32-РЗ «О внесении 

изменений в статью 51 Закона Республики Алтай «Об административных 

правонарушениях в Республике Алтай».  

Субъект права законодательной инициативы: прокурор Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 
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Закон принят в целях приведения в соответствие с Федеральным законом 

от 27 октября 2015 года № 291-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях и 

Федеральный закон «О Счётной палате Российской Федерации» (вступил в 

силу с 7 ноября 2015 года), который и направлен на совершенствование 

правового регулирования в области государственного и муниципального аудита 

финансово-бюджетной сферы, для чего в отдельные статьи Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях внесены изменения, 

предусматривающие установление административной ответственности за 

неповиновение законным распоряжениям должностных лиц органов, 

осуществляющих государственный и муниципальный финансовый контроль, за 

воспрепятствование законной деятельности указанных должностных лиц и 

непредставление им сведений (информации).  

Внесены следующие изменения в Закон Республики Алтай от 10 ноября 

2015 года № 69-РЗ «Об административных правонарушениях в Республике 

Алтай»: 

Часть 6 статьи 51 изложена в следующей редакции: «Протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, 

частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора), государственного 

финансового контроля, а также переданных им полномочий в области 

федерального государственного надзора вправе составлять:  

руководители и заместители руководителей исполнительных органов 

государственной власти Республики Алтай;  

должностные лица, замещающие должности в исполнительных органах 

государственной власти Республики Алтай, на которые возложены функции 

государственного контроля (надзора), государственного финансового контроля. 

Часть 7 статьи 51 изложена в следующей редакции: «Протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, 

статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении 

муниципального контроля, а об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14-15.15.16, частью 1 статьи 

19.4, статьей 19.4.1, частью 20 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, - при 

осуществлении муниципального финансового контроля вправе составлять:  

в муниципальных районах, городском округе - должностные лица 

органов местного самоуправления в Республике Алтай, уполномоченные на 

осуществление муниципального контроля, муниципального финансового 

контроля муниципальными нормативными правовыми актами;  

в сельских поселениях - главы администраций сельских поселений. 

consultantplus://offline/ref=4F1C81F59C80EA65686186099F1151B703759B95864D67DAE286EE0F561F0BAF1D8EF9F2F42CFEjAM
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consultantplus://offline/ref=4F1C81F59C80EA65686186099F1151B703759B95864D67DAE286EE0F561F0BAF1D8EF9F1F022FEjAM
consultantplus://offline/ref=4F1C81F59C80EA65686186099F1151B703759B95864D67DAE286EE0F561F0BAF1D8EF9F5F225EB73FDj3M
consultantplus://offline/ref=6ABFD61E71149EB5E74AD18293D179CA1D7BB0BB32F26A1AB5D4A7A357607C9574A9482B545CC1t9M
consultantplus://offline/ref=6ABFD61E71149EB5E74AD18293D179CA1D7BB0BB32F26A1AB5D4A7A357607C9574A9482B545CC1tEM
consultantplus://offline/ref=6ABFD61E71149EB5E74AD18293D179CA1D7BB0BB32F26A1AB5D4A7A357607C9574A9482B545CC1tDM
consultantplus://offline/ref=6ABFD61E71149EB5E74AD18293D179CA1D7BB0BB32F26A1AB5D4A7A357607C9574A9482F565B1CE2CCt0M
consultantplus://offline/ref=6ABFD61E71149EB5E74AD18293D179CA1D7BB0BB32F26A1AB5D4A7A357607C9574A9482F565918E8CCt6M
consultantplus://offline/ref=6ABFD61E71149EB5E74AD18293D179CA1D7BB0BB32F26A1AB5D4A7A357607C9574A9482C515AC1t2M
consultantplus://offline/ref=6ABFD61E71149EB5E74AD18293D179CA1D7BB0BB32F26A1AB5D4A7A357607C9574A9482F565B19E4CCt5M
consultantplus://offline/ref=6ABFD61E71149EB5E74AD18293D179CA1D7BB0BB32F26A1AB5D4A7A357607C9574A9482A5552C1t9M
consultantplus://offline/ref=6ABFD61E71149EB5E74AD18293D179CA1D7BB0BB32F26A1AB5D4A7A357607C9574A9482A525FC1tEM
consultantplus://offline/ref=6ABFD61E71149EB5E74AD18293D179CA1D7BB0BB32F26A1AB5D4A7A357607C9574A9482B545CC1t9M
consultantplus://offline/ref=6ABFD61E71149EB5E74AD18293D179CA1D7BB0BB32F26A1AB5D4A7A357607C9574A9482B545CC1t9M
consultantplus://offline/ref=6ABFD61E71149EB5E74AD18293D179CA1D7BB0BB32F26A1AB5D4A7A357607C9574A9482B545CC1tEM
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Таким образом, количество составов административных правонарушений 

уточнено, расширено за счёт муниципального финансового контроля. 

- Закон Республики Алтай от 4 апреля 2016 года № 22-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О бюджетном процессе в Республике 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай, Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

по финансовой, налоговой и экономической политике. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания - Эл 

Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Закон принят в целях приведения положений Закона Республики Алтай 

от 27 ноября 2007 года № 66-РЗ «О бюджетном процессе в Республике Алтай» 

в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации в части: 

уточнения и дополнения бюджетных полномочий Правительства 

Республики Алтай в области регулирования бюджетных правоотношений; 

уточнение процедуры проведения Государственным Собранием -  

Эл Курултай Республики Алтай публичных слушаний по проекту 

республиканского бюджета Республики Алтай и годовому отчету об 

исполнении республиканского бюджета Республики Алтай; 

уточнения объёма бюджетных ассигнований Дорожного фонда, 

утверждаемого законом о республиканском бюджете в размере не менее 

прогнозируемого объёма доходов республиканского бюджета Республики 

Алтай от поступлений межбюджетных трансфертов из федерального бюджета; 

уточнение предмета рассмотрения проекта закона о республиканском 

бюджете Республики Алтай во втором чтении в части приложений к проекту 

закона о республиканском бюджете; 

уточнение и упрощение процедур рассмотрения проектов 

государственных программ Республики Алтай и предложений о внесении 

изменений в государственные программы Республики Алтай; 

предоставления Правительством Республики Алтай материалов, 

используемых при составлении проекта закона о республиканском бюджете для 

предварительного рассмотрения Государственным Собранием - Эл Курултай 

Республики Алтай; 

дополнение организации исполнения республиканского бюджета 

Республики Алтай в части изменения показателей сводной бюджетной росписи 

в ходе исполнения республиканского бюджета Республики Алтай решения 

руководителя финансового органа Республики Алтай; 

уточнения основания составления проекта республиканского бюджета 

Республики Алтай; 
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уточнения документов и материалов, предоставляемых одновременно с 

проектом закона о республиканском бюджете Республики Алтай; 

уточнения предмета первого чтения проекта закона о республиканском 

бюджете Республики Алтай; 

уточнения и дополнения предмета второго чтения проекта закона о 

республиканском бюджете Республики Алтай; 

уточнение контроля за исполнением республиканского бюджета 

Республики Алтай и бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования. 

Законом введено в бюджетный процесс в Республике Алтай 

предварительное рассмотрение материалов, используемых при составлении 

проекта республиканского бюджета. Комитетами Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай или (и) рабочими группами рассматриваются 

документы и материалы, используемые при составлении проекта 

республиканского бюджета. Предложения к проекту республиканского 

бюджета обобщаются Комитетом Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай, ответственным за рассмотрение республиканского бюджета, 

и направляются Председателем Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай в Правительство Республики Алтай для рассмотрения. 

Принятие закона требует: принятия постановления Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, определяющего порядок 

проведения Парламентом Республики Алтай публичных слушаний; внесения 

изменений в Регламент Правительства Республики Алтай, утвержденный 

постановлением Правительства Республики Алтай от 21.12.2006 г. № 305, в 

части установления порядка рассмотрения Правительством Республики Алтай 

заключения или рекомендаций комитетов Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по результатам рассмотрения ими проектов 

государственных программ или предложений о внесении изменений в 

государственные программы.  

- Закон Республики Алтай от 4 апреля 2016 года № 23-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности на 

территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

финансовой, налоговой и экономической политике. 

Законом внесены изменения: 

- в преамбулу Закона Республики Алтай от 4 октября 2012 года № 52-РЗ 

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
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на территории Республики Алтай» в части ссылки на Федеральный закон  

от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» как 

основания правового регулирования отношений; 

- в статью 2 указанного закона в целях уточнения полномочия 

Правительства Республики Алтай об информационном обеспечении 

пользователей автомобильными дорогами общего пользования регионального 

или межмуниципального значения, в том числе: 

установления способов информирования граждан об установке 

дорожного знака или нанесении разметки, запрещающих въезд всех 

транспортных средств в данном направлении, остановку или стоянку 

транспортных средств либо обозначающих дорогу или проезжую часть с 

односторонним движением, либо выезд на такую дорогу или проезжую часть, 

а также о причинах принятия такого решения. 

Принятый закон требует принятия постановления Правительства 

Республики Алтай, устанавливающего способы информирования граждан о 

введении соответствующего запрета и (или) изменении схемы организации 

дорожного движения, а также о причинах принятия такого решения. 

- Закон Республики Алтай от 4 апреля 2016 года № 26-РЗ «О внесении 

изменения в статью 8.1 Закона 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. 

Целью принятия закона является расширение сферы правового 

регулирования Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 17-РЗ  

«Об управлении государственной собственностью Республики Алтай» (далее -

Закон Республики Алтай № 17-РЗ) в части дополнения его полномочиями 

Правительства Республики Алтай.  

Внесены следующие изменения в Закон Республики Алтай № 17-РЗ, а 

именно: статья 8.1 дополняется пунктом 21.1, устанавливающим полномочия 

Правительства Республики Алтай в сфере управления наёмными домами, все 

помещения в которых находятся в собственности Республики Алтай и 

являющимися наёмными домами и находящимися в собственности Республики 

Алтай жилыми домами. 

Принятый закон требует принятие постановления Правительства 

Республики Алтай, утверждающего Порядок управления наёмными домами, 

все помещения в которых находятся в собственности Республики Алтай и 

являющимися наёмными домами и находящимися в собственности Республики 

Алтай жилыми домами. 
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- Закон Республики Алтай от 4 апреля 2016 года № 31-РЗ «О внесении 

изменения в статью 5 Закона 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. 

Законом установлено полномочие Правительства Республики Алтай по 

установлению порядка осуществления контроля за исполнением условий 

эксплуатационных обязательств в отношении приватизированных объектов 

электросетевого хозяйства, источников тепловой энергии, тепловых сетей, 

централизованных источников систем горячего водоснабжения и отдельных 

объектов таких систем. 

Принятый закон требует принятия постановления Правительства 

Республики Алтай «О порядке осуществления контроля за исполнением 

условий эксплуатационных обязательств в отношении объектов 

электросетевого хозяйства, источников тепловой энергии, тепловых сетей, 

централизованных источников систем горячего водоснабжения и отдельных 

объектов таких систем». 

- Закон Республики Алтай от 4 апреля 2016 года № 24-РЗ «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «Об отходах производства 

и потребления в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

аграрной политике, экологии, природопользованию, Правительство Республики 

Алтай. 

Целью принятия закона является уточнение полномочий Правительства 

Республики Алтай в области обращения с отходами в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» в редакции федеральных законов от 29.12.2014 г. 

№ 458-ФЗ и от 29.12.2015 г. № 404-ФЗ.  

Указанными федеральными законами перераспределяются полномочия 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в области обращения с отходами. Устанавливается содержание 

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

твердыми коммунальными отходами, требования к территориальным схемам в 

области обращения с отходами. Предусматривается, что для осуществления 

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на 

территориях субъектов Российской Федерации создаются региональные 
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операторы - юридические лица, которым на основании конкурсного отбора 

присваивается статус регионального оператора на срок не менее 10 лет. 

Для реализации вышеуказанных отношений законом определены 

полномочия органов государственной власти Республики Алтай, которые не 

разграничены федеральным законодательством. 

Статья 3 Закона Республики Алтай от 10 ноября 2008 года № 110-РЗ  

«Об отходах производства и потребления в Республике Алтай», определяющая 

полномочия Правительства Республики Алтай, изложена в новой редакции.  

В частности, Правительство Республики Алтай наделяется такими новыми 

полномочиями, как: 

- организация деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов; 

- утверждение порядка сбора твёрдых коммунальных отходов; 

- регулирование деятельности региональных операторов; 

- утверждение перечня разрешённых для приема от физических лиц лома 

и отходов цветных металлов и т.д. 

Принятый закон требует принятия ряда нормативных правовых актов 

Республики Алтай, устанавливающих: правила осуществления деятельности 

региональных операторов, контроль за их исполнением; нормативы 

образования отходов и лимитов на их размещение, порядок их обработки и т.д.; 

порядок сбора твёрдых коммунальных отходов (в том числе их раздельного 

сбора); перечень разрешённых для приёма от физических лиц лома и отходов 

цветных металлов и другое. А также внесение изменений в постановления 

Правительства Республики Алтай о Положении Министерства природных 

ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай, 

Положении Министерства регионального развития Республики Алтай, 

Положении Комитета по тарифам Республики Алтай. 

- Закон Республики Алтай от 4 апреля 2016 года № 25-РЗ «О внесении 

изменений в статью 2.1 Закона Республики Алтай «О мерах социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

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

родителей». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

социальной защите и охране здоровья населения. 

Закон принят в целях приведения положений статьи 2.1 Закона 

Республики Алтай от 19 октября 2011 года № 64-РЗ «О мерах социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

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

соответствие с федеральным законодательством в части устранения 

несоответствия формулировок, содержащихся в Федеральном законе  
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от 31 декабря 2014 года № 500-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», которым внесены изменения в 

ФЗ от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», согласно которым слова «по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам» были заменены словами «по 

основным образовательным программам». 

Для устранения этого противоречия в законе слова «имеющим 

государственную аккредитацию» заменены словом «основным». 

Принятый закон требует внесение изменений в Приложение № 2 и 

Приложение № 3 постановления Правительства Республики Алтай  

от 29 декабря 2006 года № 316 «Об утверждении положений о предоставлении 

мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также лицам из их числа и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Правительства Республики Алтай». 

- Закон Республики Алтай от 4 апреля 2016 года № 29-РЗ «О внесении 

изменений Закон Республики Алтай «Об организации и осуществлении 

деятельности по опеке и попечительству на территории Республики 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Законом внесены изменения в Закон Республики Алтай от 27 февраля 

2008 года № 2-РЗ «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и 

попечительству на территории Республики Алтай», а именно: 

1) определены задачи органов опеки и попечительства на территории 

Республики Алтай: 

реализация единой государственной политики по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

обеспечение исполнения опекунами, попечителями возложенных на них 

обязанностей; 

обеспечение приоритета семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

защита прав и интересов совершеннолетних граждан, признанных судом 

недееспособными или ограниченно дееспособными и дееспособных 

совершеннолетних граждан, которые по состоянию здоровья не могут 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 

обязанности. 
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2) дополнены полномочия органов опеки и попечительства на 

территории Республики Алтай по: 

разработке и реализации программы психолого-педагогической 

подготовки граждан, желающих принять детей на воспитание в свою семью; 

взаимодействию с исполнительными органами государственной власти 

Республики Алтай, органами местного самоуправления в Республике Алтай и 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

образовательными организациями, медицинскими организациями, 

организациями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, 

в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

общественными организациями по вопросам, связанным с оказанием 

подопечным и (или) опекунам или попечителям помощи в получении 

образования, медицинской помощи, социальных услуг, а также по подбору и 

подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством формах. 

- Закон Республики Алтай от 4 апреля 2016 года № 30-РЗ «О внесении 

изменений Закон Республики Алтай «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Республики Алтай, 

связанными с организацией и обеспечением отдыха и оздоровления детей». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 7 июля 2008 года  

№ 76-РЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями Республики Алтай, связанными с организацией и обеспечением 

отдыха и оздоровления детей» предусматривающие: 

приведение наименований организаций отдыха и оздоровления детей в 

соответствие с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ  

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 2 декабря 2013 года № 328-ФЗ) в части замены слов 

«загородные стационарные детские оздоровительные лагеря» словами 

«загородные лагеря отдыха и оздоровления детей», а также слов «детских 

санаториев, санаторных оздоровительных» словами «санаторно-

оздоровительных детских»; 

дополнение списка организаций отдыха детей и их оздоровления 

детскими оздоровительно-образовательными центрами;  

В настоящее время на территории Республики Алтай расположены три 

детских оздоровительно-образовательных центра (автономное учреждение 
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дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-

образовательный центр (далее - АУ ДОД ДООЦ) «Манжерок», АУ ДОД ДООЦ 

«Лебедь», муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-

образовательный центр «Космос»), в которых ежегодно оздоравливаются более 

1400 детей из Республики Алтай, а также из других регионов страны. 

уточнения полномочий по частичной оплате или частичной компенсации 

стоимости путёвок в части корректировки видов организаций отдыха детей и их 

оздоровления.  

Указанное изменение связано с недостаточным финансированием 

оздоровительной кампании детей, в связи с чем формируется большая 

кредиторская задолженность в муниципальных образованиях по выплате 

частичной оплаты стоимости путёвок в загородные лагеря отдыха и 

оздоровления детей, детские оздоровительно-образовательные центры. На 

территории Республики Алтай детские санатории, санаторно-оздоровительные 

лагеря круглогодичного действия отсутствуют, таким образом, сэкономленные 

денежные средства будут направлены на частичную оплату или частичную 

компенсацию стоимости путёвок в загородные лагеря отдыха и оздоровления 

детей, детские оздоровительно-образовательные центры, находящиеся на 

территории муниципальных образований в Республике Алтай, а также в 

собственности Республики Алтай. 

Принятый закон требует внесение изменений в некоторые постановления 

Правительства Республики Алтай. 
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай 

рассмотрено ОБРАЩЕНИЕ. 

Обращение директора ОАО «Горно-Алтайский ЗЖБИ» Манышева 

Виталия Сергеевича (Майминский район, с. Рыбалка) по вопросу улучшения 

делового климата в отношении предпринимателей на территории Республики 

Алтай направлено Главе Республики Алтай, Председателю Правительства 

Республики Алтай А.В. Бердникову, председателю Комитета ГС-ЭК РА по 

финансовой, налоговой и экономической политике С.А. Ефимову, 

Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике Алтай  

Л.Н. Ефимову для рассмотрения.  

Приняты постановления об отчётах, докладах и информациях: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 25.03.2016 г. № 15-30 «Об отчёте Министра 

внутренних дел по Республике Алтай «О деятельности Министерства 

внутренних дел по Республике Алтай за 2015 год»; 

Заслушан и принят к сведению отчёт Министра внутренних дел по 

Республике Алтай «О деятельности Министерства внутренних дел по 

Республике Алтай за 2015 год» (отчёт представлен в редакции Министерства 

внутренних дел по Республике Алтай в приложении 1). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 25.03.2016 г. № 15-31 «Об отчёте о деятельности 

Контрольно-счётной палаты Республики Алтай за 2015 год»; 

Заслушан и принят к сведению отчёт о деятельности Контрольно-счётной 

палаты Республики Алтай за 2015 год (см. Приложение 2). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 25.03.2016 г. № 15-32 «Об информации по итогам 

деятельности Арбитражного суда Республики Алтай за 2015 год». 

Заслушана и принята к сведению информация председателя 

Арбитражного суда Республики Алтай В.О. Шермера «Об информации по 

итогам Арбитражного суда Республики Алтай за 2015 год» (информация 

представлена в редакции Арбитражного суда Республики Алтай  

в приложении 3). 

Принято постановление об общении ГС-ЭК РА федеральным органам 

государственной власти: 

- Постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 25.03.2016 г. № 15-33 «Об Обращении 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай к 
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Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации С.Е. Нарышкину по вопросу предоставления социальных услуг». 

Проект Обращения разработан Комитетом ГС-ЭК РА по социальной 

политике и охране здоровья населения. 

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай 

проанализирована практика применения Федерального закона от 24 июня  

1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (далее - Федеральный закон № 120-ФЗ) 

в связи с принятием Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 442-ФЗ) в части предоставления социальных 

услуг и социального сопровождения несовершеннолетним и семьям с детьми, 

находящимися в социально-опасном положении, возникает необходимость 

достижения согласованности механизмов реализации данных нормативных 

правовых актов. 

Перечисленные федеральные законы опираются на общий механизм 

реализации - предоставление социальных услуг в рамках единого перечня 

социальных услуг, единых стандартов социальных услуг и единой системы 

поставщиков социальных услуг, однако, их совместное применение при 

организации социального обслуживания безнадзорных и беспризорных 

несовершеннолетних сталкивается с рядом проблем. 

Так, в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 28 декабря  

2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации» основанием для рассмотрения вопроса о 

предоставлении социального обслуживания является поданное в письменной 

или электронной форме заявление гражданина или его законного представителя 

о предоставлении социального обслуживания либо обращение в его интересах 

иных граждан, обращение государственных органов, органов местного 

самоуправления, общественных объединений непосредственно в 

уполномоченный орган субъекта Российской Федерации либо переданные 

заявление или обращение в рамках межведомственного взаимодействия. 

Согласно статье 12 Федерального закона № 120-ФЗ социальные услуги 

несовершеннолетнему могут предоставляться на основании просьб 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей либо по 

инициативе должностных лиц органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, 

установленном законодательством субъекта Российской Федерации. 

Однако Федеральный закон № 442-ФЗ не содержит правового 

регулирования предоставления социальных услуг несовершеннолетним, 

законные представители которых своих прав не лишены, но от исполнения 

родительских обязанностей уклоняются. 
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Поскольку для признания нуждающимся и составления индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг необходимо в соответствии со 

статьей 14 Федерального закона № 442-ФЗ обращение законного представителя 

и пакет документов, подтверждающий наличие нуждаемости, то уклонение 

законных представителей ребенка от взаимодействия с уполномоченным 

органом не позволяет предоставлять социальные услуги таким 

несовершеннолетним. 

Согласно статье 17 Федерального закона № 442-ФЗ социальные услуги 

предоставляются гражданину на основании договора о предоставлении 

социальных услуг, заключаемого между поставщиком социальных услуг и 

гражданином или его законным представителем. 

Вместе с тем не представляется ясным, кто со стороны ребёнка 

подписывает договор о предоставлении социальных услуг в случае, когда 

законные представители несовершеннолетнего своих прав не лишены, но от 

обязанностей по воспитанию своих детей уклоняются. 

На основании вышеизложенного, Государственное Собрание –  

Эл Курултай Республики Алтай просит рассмотреть вопрос о разработке и 

внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации соответствующих поправок в Федеральный закон № 442-ФЗ с 

целью уточнения основания для начала процедур социального обслуживания 

несовершеннолетних и урегулирования механизмов предоставления 

социальных услуг несовершеннолетним при уклонении законных 

представителей ребёнка от своих обязанностей. 

Приняты иные постановления: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 25.03.2016 г. № 15-34 «Об утверждении 

государственной программы Республики Алтай «Содействие созданию в 

Республике Алтай (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы»; 

Утверждена государственная программа Республики Алтай «Содействие 

созданию в Республике Алтай (исходя из прогнозируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы». 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 25.03.2016 г. № 15-35 «О проверке соответствия 

вопросов, предлагаемых Советом регионального отделения в Республике 

Алтай Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС) для 

вынесения на референдум Республики Алтай, требованиям статьи 12 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и статьи 3 Закона Республики Алтай от 13 января 

2005 года № 7-РЗ «О референдумах в Республике Алтай». 
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Вопросы, предлагаемые для вынесения на референдум Республики Алтай, 

сформулированы следующим образом: 

1. Согласны ли вы с тем, что в Республике Алтай глава муниципального 

образования город Горно-Алтайск, главы муниципальных образований районов 

должны избираться на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании. 

2. Согласны ли вы с тем, что в Республике Алтай, главы муниципальных 

образований сельских поселений должны избираться на муниципальных 

выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании. 

Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай признало 

вопросы, предлагаемые Советом регионального отделения в Республике Алтай 

Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС) для вынесения 

на референдум Республики Алтай, не отвечающими требованиям статьи 12 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и 3 Закона Республики Алтай от 13 января 2005 года № 7-РЗ  

«О референдумах в Республике Алтай». 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 25.03.2016 г. № 15-36 «О проектах федеральных законов, 

законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

Поддержано 32 проекта федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 10 законодательных инициатив и 7 обращений, поступивших от 

субъектов Российской Федерации.  

consultantplus://offline/ref=0F4AA89B7CEED02652547F392678D66B33B6144A57F84A3F0D96630857A46C6CD7608D0FB1530F97a9e1I
consultantplus://offline/ref=0F4AA89B7CEED026525461343014886733BA4D415BF4466A50C9385500AD663B902FD44DF55E0F94952CDAa2e3I
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Приложение 1 

 

Отчёт 

о деятельности Министерства внутренних дел по Республике Алтай  

за 2015 год 

 

Органами и подразделениями внутренних дел Республики Алтай в 

прошедшем году решались задачи, поставленные руководством МВД России в 

директивных указаниях, а также указах Президента Российской Федерации  

В.В. Путина от 7 мая 2012 года. 

Безусловными приоритетами работы оставались: обеспечение 

безопасности граждан, защита их прав и законных интересов, общественного 

порядка и безопасности в общественных местах, декриминализация экономики 

в условиях сложной социально-экономической ситуации, профилактика 

правонарушений, противодействие террористическим угрозам и проявлениям 

экстремизма, совершенствование ведомственного контроля за состоянием 

учётно-регистрационной дисциплины, организация раскрытия и расследования 

преступлений. 

Прошедший год для правоохранительной системы, как и в целом для всей 

страны, был сложным. Нарастание внешних угроз и вызовов безопасности 

России не могло не оказать свое влияние на сферу органов внутренних дел и 

состояние криминальной ситуации. В этой связи, министерством принимались 

дополнительные меры, направленные на укрепление общественного порядка и 

безопасности граждан, на фоне снижения бюджетного финансирования и 

продолжающейся оптимизации организационно-штатного построения 

подразделений органов внутренних дел. Все мероприятия по сокращению 

штатной численности, проведённые в прошедшем году, не коснулись 

районного звена. 

Принимаемыми мерами по противодействию преступности, обеспечению 

правопорядка и профилактике правонарушений на обслуживаемой территории, 

стабильность общественно-политической и криминогенной обстановки 

сохранена. Республиканские органы внутренних дел продемонстрировали 

готовность работать в условиях повышенной нагрузки, вызванной ростом числа 

зарегистрированных преступлений и сокращением личного состава. 

В 2015 году сотрудники полиции обеспечивали общественный порядок и 

безопасность при проведении 1 779 различных массовых мероприятий, в том 

числе 6-ти протестного характера, в ходе проведения которых нарушений 

общественного порядка, массовых беспорядков, проявлений экстремизма не 

допущено. С ноября 2015 года, в приоритетном порядке, организовано 

проведение комплекса предупредительных и профилактических мероприятий 

по противодействию проявлениям терроризма, включающего в себя отработку 

жилого сектора населённых пунктов. 
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В течение года продолжалось конструктивное и результативное 

взаимодействие с Правительством республики, органами государственной 

власти и управления, правоохранительными органами и общественностью. 

Отмечается активность работы Постоянно действующего 

Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике 

Алтай, совещания руководителей правоохранительных органов, на заседаниях 

которых вырабатывались и принимались неотложные, своевременные решения, 

направленные на обеспечение правопорядка и безопасности. 

Совместно с депутатским корпусом Республики Алтай решались вопросы 

нормотворческого характера по организации охраны общественного порядка на 

территории Республики Алтай. Так, принят Закон Республики Алтай от 7 июля 

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

охране общественного порядка на территории Республики Алтай», в 

соответствии с которым сформирован региональный реестр из 23 

добровольных народных дружин и общественных формирований общей 

численностью 178 человек. Члены общественных формирований привлекались 

к участию в охране общественного порядка 695 раз, в том числе 480 раз при 

проведении массовых мероприятий и 215 для участия в профилактических 

рейдах. При их участии выявлено 517 административных правонарушений и 

одно преступление. Кроме того, в ноябре 2015 года был принят новый Закон 

Республики Алтай № 69-РЗ «Об административных правонарушениях в 

Республике Алтай». 

Из республиканского бюджета профинансированы мероприятия 

ведомственной целевой программы «Комплексные меры профилактики 

правонарушений и повышения безопасности дорожного движения в 

Республике Алтай на 2013-2015 годы». На реализацию мероприятий 

правоохранительной направленности в 2015 году из республиканского бюджета 

выделено 6 млн. 397 тыс. рублей, которые были направлены на 

финансирование мероприятий по развитию АПК «Безопасный город», 

проведение специальной операции «Оружие» по добровольной сдачи 

гражданами незаконно хранящихся у них предметов вооружения, а также по 

распространению информационно-пропагандисткой продукции культуры 

поведения участников дорожного движения. Все выделенные по программе 

средства освоены полностью. 

В рамках выполнения майских указов Президента Российской Федерации 

принимались меры, направленные на совершенствование системы 

государственного управления. На сегодняшний день министерство оказывает 

36 видов государственных услуг в операторском режиме, в том числе в 

электронном виде. В прошедшем году гражданам предоставлено более 41 

тысячи государственных услуг, в том числе 870 в электронном виде. Из них 27 

тысяч - по линии государственной инспекции безопасности дорожного 

движения, 7,5 тысяч – в сфере лицензионно-разрешительной работы и 6 тысяч - 

по информационно-справочной линии. 
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Все услуги оказаны населению и организациям качественно и в сроки, 

установленные нормативными правовыми актами, что подтверждается 

положительными отзывами граждан. 

В 2015 году в дежурных частях органов внутренних дел республики 

зарегистрировано 48 103 обращения граждан с сообщениями о преступлениях и 

происшествиях, что на 7,3% меньше уровня 2014 года (51861). Разрешено 

органами внутренних дел 18 507 сообщений о преступлениях. Практически по 

каждому пятому сообщению о преступлении принято решение о возбуждении 

уголовного дела (3790). 

Основная масса регистрируемых сообщений - это информация о 

происшествиях некриминального характера и об административных 

правонарушениях, доля сообщений о преступлениях составила 38%. 

Количество разрешённых сообщений о преступлениях снизилось на 7,6%, при 

росте числа возбужденных уголовных дел на 17%. 

Число вынесенных сотрудниками полиции постановлений об отказе в 

возбуждении уголовных дел сократилось на 15,2% (с 10924 до 9264). Не 

допущено фактов укрытия преступлений путём их не регистрации. 

За нарушения учётно-регистрационной дисциплины к дисциплинарной 

ответственности привлечено 87 (+61,1%) сотрудников, в том числе 5 

руководителей территориальных органов. 

В целом по республике в 2015 году зарегистрировано 5 318 

преступлений, что на 22,3% больше уровня 2014 года (по России + 8,6%, по 

СФО + 7,5%). 

В абсолютных показателях прирост регистрируемой преступности 

составил 970 уголовно наказуемых деяний, однако, в этих данных фигурируют 

451 кража, совершенная с использованием средств мобильной связи и сети 

Интернет (в том числе 2013-2014 годах), а также 306 преступлений, 

предусмотренных статьей 264.1. Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил 

дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», 

которые составили 80% прироста. 

В последнее время правоохранительные органы столкнулись с большим 

валом заявлений о телефонных мошенничествах, которые прошли 

соответствующую регистрацию, но вызвали проблемы с возбуждением по ним 

уголовных дел в связи с трудностью определения места окончания 

преступления. В целях недопущения нарушений уголовно-процессуального 

законодательства, соблюдения прав граждан на доступ к правосудию 

руководством МВД России в июле 2015 года было принято решение о 

возбуждении уголовных дел органами, принявшими такие заявления и их 

дальнейшем расследовании. 

Ещё к одному фактору роста преступности можно отнести активизацию 

деятельности органов внутренних дел по инициативному выявлению 

преступлений. 
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В разрезе территориальных органов рост регистрируемых преступлений 

отмечается повсеместно за исключением Чойского района (-1,0%), наибольший 

произошёл в г. Горно-Алтайске (+32,7%), Майминском, Усть-Коксинском 

(+27,5%), а также Онгудайском (+23,9%) районах. 

В целом по региону в структуре преступности отмечается снижение 

особо тяжких преступлений (166, -6,2%), сократились практически все виды 

тяжких и особо тяжких преступлений против личности: убийства (-16,7%), 

умышленные причинения тяжкого вреда здоровью (-2,2%), в том числе со 

смертельным исходом (-21,1%), изнасилования (-66,7%). 

Доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем массиве преступных 

деяний, по-прежнему, остается ниже среднероссийской (14,6% против 21,8%) и 

по Сибирскому федеральному округу (20,6%), а их раскрываемость, 

значительно выше - 75,1%, в то время как по России и СФО раскрывается чуть 

больше половины таких преступлений (52,6% и 55,2% соответственно). 

На 22,7% возрос вклад сотрудников органов внутренних дел в выявлении 

преступных посягательств и составил 90,2% (4802 преступления). 

В целом, правоохранительным органам республики удалось добиться 

позитивной динамики в расследовании уголовных дел. По итогам года 

отмечается рост числа расследованных преступлений (+4,2%, 3485), в том 

числе на 5,6% лица по которым установлены сотрудниками органов внутренних 

дел. Вместе с тем, число уголовных дел, расследование которых 

приостановлено, возросло на 43,4% или 450 в абсолютном значении. 87,1% 

остатка нераскрытых преступлений составили кражи денежных средств 

граждан, совершенные с использованием новых информационных технологий 

(сотовой связи, интернета) расследование которых пока вызывает известные 

значительные проблемы для всей российской правоохранительной системы. 

В прошедшем периоде принимались меры, направленные на повышение 

результатов деятельности и улучшение качественных показателей 

следственной работы. 

Следователями органов внутренних дел принято к производству 3 406 

уголовных дел, на 8,8% больше чем в 2014 году, что практически не оказало 

отрицательного влияния на качество их расследования. Так, число оконченных 

дел возросло на 2,4%, направленных в суд - на 0,8%, на 13,6% меньше 

возвращено прокурором на дополнительное расследование. 

Также отмечается положительная динамика в работе подразделений 

дознания. При росте принятых к производству дел на 20,3% число оконченных 

возросло на 10,6%, направленных в суд - на 9,6%. 

Отмечен один факт вынесения судом оправдательного приговора по делу, 

находившемуся в производстве следователей (в 2014 году - 2). 

Органами внутренних дел принимались меры, направленные на защиту 

имущественных прав граждан нашей республики. Вместе с тем, по итогам года 
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отмечается рост числа преступлений против собственности (+23,4%), в том 

числе краж на 18,7%, рост в основном обусловлен большой долей завладения 

денежными средствами граждан путём мобильного мошенничества. Это же 

обстоятельство стало причиной роста остатка нераскрытых краж. В структуре 

краж каждая тринадцатая - квартирная (+0,7%, 145), каждая восьмая - сотовых 

телефонов (+16,9%, 256). 

Нерешаемые годами проблемы при организации выпасов скота стали 

основной причиной его хищений, число которых возросло на 4,8% (152). 

В ходе контрольных мероприятий за оборотом огнестрельного оружия 

особое внимание уделялось предупреждению преступлений, совершаемых с его 

применением. У граждан за различные нарушения изъята 1 441 единица 

огнестрельного оружия, в том числе 212 единиц незаконно хранящегося. 

Выявлено 90 преступлений, связанных с его незаконным оборотом. 

В рамках операции «Оружие» на компенсационной основе населением 

добровольно сдано 40 единиц огнестрельного оружия, 86 штук боеприпасов. 

Денежные средства, выделенные из республиканского бюджета в рамках 

республиканской целевой программы для проведения данной операции, 

освоены полностью (189 200 рублей). 

Количество противоправных деяний, совершённых с применением 

огнестрельного оружия, возросло с 13 до 22 фактов или на 69,2%. Большая их 

часть совершены на территории Усть-Канского и Усть-Коксинского районов 

(по 6 преступлений). 

Не теряет своей актуальности и значимости работа по предупреждению 

распространения наркомании. На долю органов внутренних дел пришлось 

выявление семи из каждых 10 зарегистрированных наркопреступлений. 

В целом правоохранительными органами выявлено на 2,6% больше 

преступлений данного вида (313). Выявляемость данных преступлений 

сотрудниками полиции возросла на 1,0% и составила 207 фактов. Лучше 

выявлялись наркопреступления (+2,6%), совершённые в крупном размере. 

Из незаконного оборота на территории республики изъято 41 кг 638 г 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, 

сильнодействующих веществ, из них 70% наркотиков изъяты сотрудниками 

органов внутренних дел. 

Принимаемые органами внутренних дел совместно с другими субъектами 

антинаркотической деятельности меры, которые позволяют контролировать 

обстановку в регионе и наркоситуация в республике остаётся некритической. 

Одним из важнейших вопросов оперативно служебной деятельности 

оставалась декриминализация экономической сферы, защита финансовых 

средств, выделяемых на развитие экономики и поддержание социальной сферы 

в условиях назревающих кризисных тенденций. 
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В 2015 году республиканскими правоохранительными органами выявлено 

181 экономическое преступление, что на 6,8% больше чем в 2014 году, вклад в 

экономическую безопасность сотрудников полиции увеличился и составил 87% 

(157 преступлений, +6,8%). 

Удалось укрепить оперативные позиции на многих направлениях 

экономической деятельности. Так, вдвое больше (+52,4%) выявлено 

преступлений, совершённых в крупном размере, на 42% - тяжких и особо 

тяжких экономических преступлений. Лучше выявлялись преступления, 

совершённые практически во всех сферах деятельности за исключением 

здравоохранения. 

Вместе с тем, оказались недостаточными меры по предупреждению 

коррупционных проявлений. Результативность по выявлению преступлений 

против государственной власти, интересов государственной службы и службы 

в органах местного самоуправления сократилась на треть (+33,3%, с 21 до 14), в 

том числе фактов дачи взятки на 33,3% (с 12 до 8). 

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. По итогам 2015 года республика 

вошла в тройку регионов с наибольшим удельным весом «пьяной» 

преступности (по России - 33,0%, по СФО - 39,0%, по Республике Алтай - 

48,4%). Алкогольное опьянение сопутствовало практически каждому второму 

совершённому преступлению. 

При четырнадцати процентном росте числа преступлений, совершённых 

в состоянии алкогольного опьянения, в целом, значительный рост «пьяной» 

преступности отмечается на территории Кош-Агачского (+56,4), Чемальского 

(+25,4%) и Онгудайского (+18,8%) районов. 

Кроме того, в Турочакском районе доля таких преступлений возросла до 

67,7%, в Чойском - до 59,4%, Кош-Агачском - до 66,1%. Более половины 

преступлений совершаются в состоянии опьянения в Усть-Коксинском и 

Онгудайском районах. 

Одной из важнейших задач остаётся 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. Однако, несмотря на принимаемые 

меры, число преступлений, совершенных в общественных местах, увеличилось 

на 44,2%. Их доля в общем массиве преступлений составила 25,7% (АППГ 

21,8%). Более половины (66,7%) совершены на улицах населённых пунктов 

республики. 
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Вместе с тем, в структуре данного вида преступлений на 20,2% меньше 

совершено тяжких и особо тяжких противоправных деяний. 

Результатом комплексной работы с несовершеннолетними стало заметное 

улучшение ситуации с подростковой преступностью. Количество совершённых 

ими преступлений сократилось на 15,7% (с 204 до 172), число подростков, 

совершивших преступления, - на 23,7% (167). Доля подростковой преступности 

в республике составила 4,9% и впервые сравнялась со среднероссийским 

показателем. 

Рост подростковой преступности отмечен только на территории Кош-

Агачского и Усть-Канского районов. Следует отметить, что в этих же районах 

наблюдается рост групповых преступлений несовершеннолетних, совершённых 

подростками с участием взрослых лиц. 

Серьёзное внимание уделялось вопросам повышения безопасности 

дорожного движения, осуществлялись целенаправленные мероприятия по 

контролю за организацией дорожного движения и профилактике дорожно-

транспортных происшествий. Принятыми мерами ситуацию на дорогах 

республики удалось несколько стабилизировать. Прогнозные значения 

показателей, установленных Федеральной целевой программой «Повышения 

безопасности дорожного движения» на 2015 год достигнуты. 

В 2015 году пресечено 156 704 правонарушения в области дорожного 

движения (+8,0%). Выявлено 3 342 водителя, управляющих автотранспортом в 

нетрезвом состоянии, 73 281 факт превышения скоростного режима, лишены 

права управления автотранспортными средствами 2 269 человек (+10,7%). 

В результате проведённой работы общее число дорожно-транспортных 

происшествий снизилось на 12,8%, раненых в них граждан на 9,6%. 

Сократилось число аварий с участием детей, не допущено роста случаев их 

гибели в автопроисшествиях. Реже на 23,3% виновниками ДТП были водители, 

находящиеся в нетрезвом состоянии. Вместе с тем, несмотря на серьёзные 

профилактические меры, на 7 человек возросло число погибших (с 51 до 58). 

Итоги оперативно-служебной деятельности органов и подразделений 

внутренних дел Республики Алтай подведены на расширенном заседании 

коллегии 26 января 2016 года с участием руководителей органов 

исполнительной и законодательной власти республики, руководителей 

правоохранительных органов Республики Алтай. В ходе работы коллегии 

намечен и в 2016 году будет реализован комплекс дополнительных 

мероприятий, направленных на стабилизацию криминогенной обстановки в 

республике. 
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Приложение 2 
 

Отчёт  
о деятельности Контрольно-счётной палаты Республики Алтай  

за 2015 год 
 

В отчётном периоде Контрольно-счётная палата Республики Алтай (далее 

КСП РА) уделяла внимание вопросам эффективности использования 

бюджетных средств, распоряжения объектами нрава собственности Республики 

Алтай, достижению поставленных целей и задач, реализации положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), продолжена 

работа по внедрению аудита эффективности использования средств 

республиканского бюджета. 

Непосредственно вопросам контрольной деятельности в 2014 году 

посвящена тематика 23 контрольных мероприятий и 22 мероприятия содержат 

экспертно-аналитическую составляющую. 

Проверки и экспертно-аналитические исследования проведены в 78 

структурных подразделениях органов государственной власти и местного 

самоуправления Республики Алтай, учреждениях и организациях. 

Контрольной и экспертно-аналитической работой охвачены 

Министерство здравоохранения Республики Алтай, Министерство 

регионального развития Республики Алтай, Министерство финансов 

Республики Алтай, Министерство сельского хозяйства Республики Алтай. 

Министерство образования и науки Республики Алтай, Министерство туризма 

и предпринимательства Республики Алтай, Министерство труда, социального 

развития и занятости населения Республики Алтай, бюджетные и автономные 

учреждения, подведомственные Министерству образования и науки 

Республики Алтай, бюджетные учреждения здравоохранения Республики 

Алтай и субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Алтай, 

Составлено 78 актов проверок, коллегией КСП РА рассмотрено и 

утверждено 23 отчёта по проведенным контрольным мероприятиям. Проведено 

7 контрольных мероприятий с использованием принципов аудита 

эффективности. Проведена проверка целевого и эффективного использования 

средств республиканского бюджета, выделенных на реализацию шести 

подпрограмм государственных программ Республики Алтай. 

За 2015 год проведено 22 заседания коллегии КСП РА. 

Объём проверенных средств составил 28 197 691,9 тыс. рублей. 

Общий объём нарушений финансово-бюджетного законодательства и 

фактов неэффективного использования средств, установленный КСП РА по 

результатам работы в 2015 году, составил 2 064 433,5 тыс. рублей, из них 

6 476,9 тыс. рублей квалифицированы как неэффективные бюджетные затраты, 
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иные нарушения федерального и регионального законодательства но 

хозяйственным операциям на сумму 2 057 956,6 тыс. рублей. 

Финансовая составляющая общего объёма выявленных нарушений в 2015 

году увеличилась по сравнению с предшествующим годом в 5,1 раза (2014 год 

– 409 166,8 тыс. рублей). 

Основную долю 51,7% составляют нарушения бюджетного 

законодательства Российской Федерации, данное нарушение увеличилось по 

сравнению с 2014 годом в 155,6 раз (в 2014 году - 6 855,2 тыс. рублей). 

Нарушения по составлению бухгалтерской отчетности составили 37,3% от 

общего объёма выявленных финансовых нарушений в 2015 году, нарушения 

законодательства Российской Федерации и Правительства Республики Алтай 

составляют 6,7%. 

Неправомерное и незаконное использование средств возросло по 

отношению к 2014 году на 9 782,5 тыс. рублей или на 107,9%, а также 

неэффективное использование средств увеличилось на 3 110,3 тыс. рублей или 

на 92,4%. 

В 2015 году нецелевого использования бюджетных средств не 

установлено. 

По итогам контрольных мероприятий для устранения выявленных 

нарушений и недостатков в работе в проверяемые объекты и в 

соответствующие органы власти направлено 61 представление КСП РА и 35 

информационных писем для принятия мер по выявленным нарушениям, по 

внесению изменений в нормативные правовые акты Республики Алтай и о 

принятии нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Республики Алтай. 

Во всех случаях для достижения результатов проверок обобщающие 

материалы по контрольным мероприятиям направлялись в адрес 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, Главе 

Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай и 

прокуратуру Республики Алтай, 

По результатам проверок органами исполнительной власти Республики 

Алтай и учреждениями Республики Алтай принимаются меры по устранению 

выявленных недостатков и нарушений. 

В 2015 году устранено нарушений (с учётом средств по материалам 

проверок прошлых лет) на сумму 30 818,7 тыс. рублей, в том числе 

восстановлено в доход республиканского бюджета через главного 

администратора доходов КСП РА 161,2 тыс. рублей. 

Основными мерами по устранению нарушений и недостатков, 

выявленных КСП РА, являются: 
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- внесение в нормативные правовые акты, распорядительные и иные 

документы изменений и дополнений, направленных на устранение условий или 

причин, способствующих возникновению нарушений; 

- расторжение договоров и контрактов в случае их несоответствия 

действующему законодательству или создания условий для неэффективного 

расходования бюджетных средств и управления объектами республиканской 

государственной (муниципальной) собственности; 

- устранение недостатков и нарушений ведения бюджетного 

(бухгалтерского) учета; 

- осуществление полномочий по администрированию доходов в 

соответствии с требованиями действующего законодательства; 

- доначисление и взыскание задолженности по платежам в 

республиканский (местный) бюджет. 

Информация, представленная КСП РА по результатам проверок, 

обсуждена в республиканских органах власти и в учреждениях. 

В 2015 году КСП РА проведена внешняя проверка у 25 главных 

администраторов бюджетных средств республиканского бюджета за 2014 год. 

Проверка показала, что годовая бюджетная отчётность главных 

администраторов бюджетных средств в целом объективно отражает 

фактическое исполнение республиканского бюджета и результаты финансовой 

деятельности главных администраторов за отчётный период. 

В Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай, 

Комитете по делам записи актов гражданского состояния Республики Алтай, 

Министерстве регионального развития Республики Алтай, Комитете по 

тарифам Республики Алтай, Министерстве экономики, туризма, инвестиций и 

предпринимательства Республики Алтай, Министерстве туризма и 

предпринимательства Республики Алтай нарушений бюджетного 

законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 

и Республики Алтай не установлено. 

В бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств 

выявлено нарушений и недостатков на сумму 767 683,6 тыс. рублей, в том 

числе: искажение форм бюджетной отчётности на сумму 765 439,2 тыс. рублей, 

отвлечение бюджетных средств в дебиторскую задолженность в сумме 872,0 

тыс. рублей, наличие кредиторской задолженности в сумме 3,7 тыс. рублей. 

Кроме того, установлены факты нарушения бюджетного законодательства в 

сумме 332,3 тыс. рублей и неисполнение нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Правительства Республики Алтай в сумме 1 036,4 тыс. 

рублей. 

В отчётном периоде многие главные администраторы учли в своей работе 

замечания КСП РА, сделанные по результатам проверки годовой бюджетной 

отчётности за 2013 год, и добились в 2014 году улучшения своей работы по 
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исполнению бюджетных назначений и составлению годовой бюджетной 

отчётности. 

По данным проверок главных распорядителей, распорядителей и 

получателей средств республиканского бюджета по состоянию на 1 января 2014 

года установлен объем дебиторской задолженности (расчёты по выданным 

авансам с подотчетными лицами, по расчетам с внебюджетными фондами, но 

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

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

16 января 2014 года № 1 «О мерах по реализации Закона Республики Алтай  

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» в сумме 872,0 тыс. рублей. 

По результатам проверок, проведённых КСП РА, объём кредиторской 

задолженности средств республиканского бюджета в нарушение ст.ст. 162, 219 

БК РФ по состоянию на 1 января 2015 года составил 3,7 тыс. рублей. 

По результатам внешней проверки в адрес руководителей главных 

администраторов бюджетных средств внесено 18 представлений КСП РА для 

устранения нарушения законодательства. В результате чего главными 

распорядителями бюджетных средств устранены финансовые нарушения в 

сумме 894,5 тыс. рублей и другие указанные недостатки при составлении 

годовой бюджетной отчётности. 

Важным направлением деятельности КСП РА в отчётном периоде 

являлось проведение экспертно-аналитических мероприятий. 

В 2015 году КСП РА рассмотрено 22 поступивших из Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай проектов нормативных правовых 

актов Правительства Республики Алтай, подготовлено 22 заключения КСП РА 

(в 2014 году - 14 заключений). 

В ходе экспертно-аналитической деятельности КСП РА проводился 

анализ соответствия законопроектов действующему законодательству, 

нормативной и методической базы, экономическим, финансовым и иного рода 

обоснованиям. 

В рамках предварительного контроля проводилась экспертиза проектов 

законов о республиканском бюджете и бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2016 год. В 

процессе экспертно-аналитического исследования законопроектов 

проанализированы основные характеристики бюджетов, распределение 

расходов по разделам классификации расходов бюджетной системы 

Российской Федерации, текстовые части законопроектов, состояние 

нормативной методической базы их формирования, соответствие требованиям 

БК РФ, федеральному и республиканскому законодательству. 

В ходе подготовки заключения на проект закона «О республиканском 

бюджете Республике Алтай на 2016 год» проанализированы 

макроэкономические показатели прогноза социально-экономического развития 
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Республики Алтай на трехлетний период, проведена экспертиза проекта 

основных направлений бюджетной и налоговой политики. 

В 2015 году продолжена работа по проведению мониторинга реализации 

указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. 

Основными мероприятиями последующего контроля в 2015 году стали 

экспертизы проектов законов «Об исполнении республиканского бюджета 

Республики Алтай за 2014 год» и «Об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай за 2014 

год». 

В рамках выполнения полномочий по экспертизе государственных 

программ в 2015 году КСП РА было подготовлено 11 заключений на проекты 

постановлений Правительства Республики Алтай о внесении изменений в 

государственные программы. Большинство изменений касались корректировки 

объёмов финансирования программ для их приведения в соответствие с 

республиканским бюджетом, а также уточнением целевых показателей, 

ожидаемых результатов, мероприятий. Следует отметить, что ряд изменений 

вносились по ранее выявленным замечаниям КСП РА. К сожалению, 

государственные программы Республики Алтай пока ещё не стали 

полноценным инструментом экономического и бюджетного планирования. 

КСП РА отмечает, что в условиях ограничения финансовых ресурсов 

необходима корректировка программ в части установления основных 

приоритетов и определения наиболее важных мероприятий для их реализации. 

В отчётном году КСП РА продолжено сотрудничество со Счётной 

палатой Российской Федерации, контрольно-счётными органами Сибирского 

Федерального округа. 

Со стороны КСП РА муниципальным контрольно-счётным органам 

оказывается методическая помощь, в оперативном режиме консультативная 

помощь по вопросам финансового контроля и подготовке экспертных 

заключений. 

В рамках реализации государственной политики по противодействию 

коррупции в 2015 году КСП РА принимала участие в заседаниях 

антикоррупционной комиссии координационного Совета руководителей 

территориальных органов федеральной государственной власти и органов 

исполнительной власти Республики Алтай. 

КСП РА принимала участие в работе сессий Государственного Собрания 

- Эл Курултай Республики Алтай, заседаниях Правительства Республики 

Алтай, совещаниях органов исполнительной власти Республики Алтай, 

заседаниях рабочих групп и других мероприятиях. 

Определённые КСП РА на 2015 год задачи реализовывались при 

осуществлении контрольной и экспертно-аналитической деятельности. 
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Проводились проверки с использованием элементов аудита 

эффективности бюджетных расходов, экспертизы проектов законов Республики 

Алтай, в том числе на предмет коррупциогенности. Принимались меры по 

повышению качества контрольных мероприятий и совершенствованию 

экспертно-аналитической работы. 

Нарушения, выявленные КСП РА в 2015 году, свидетельствуют о том, что 

в ходе формирования и исполнения республиканского бюджета еще имеются 

достаточные резервы совершенствования бюджетного процесса и укрепления 

финансовой дисциплины. 

При определении основных задач на ближайшую перспективу КСП РА 

выделены следующие основные направления: 

продолжение контроля формирования доходов республиканского и 

местных бюджетов, дальнейшее повышение качества проверок исполнения 

бюджетов; 

повышение внимания к вопросам социальной эффективности 

расходования бюджетных средств и других государственных (муниципальных) 

ресурсов. Содержательный анализ результатов использования бюджетных 

средств, что предполагает увеличение в проверках доли качественных оценок, 

включая анализ мнения граждан как конечного потребителя государственных 

(муниципальных) услуг; 

выявление факторов и обстоятельств, препятствующих достижению 

целей и решению задач или приводящих к избыточному потреблению ресурсов; 

усиление контроля за реализацией проверенными объектами 

предложений КСП РА по устранению выявленных контрольными 

мероприятиями упущений и недостатков, исходя из необходимости достижения 

результативности проведенных проверок. 

Отдельной задачей является поиск резервов для оптимизации расходов 

республиканского бюджета, а также оценка качества и эффективности 

управления бюджетными средствами. 

В 2016 году запланировано проведение двух совместных параллельных 

контрольных мероприятий со Счётной палатой Российской Федерации. 

Для безусловного исполнения намеченных мероприятий планом 

предусмотрено методическое, информационное, кадровое и техническое 

обеспечение деятельности КСП РА, направленное на совершенствование форм 

и методов контроля, способствующее повышению его эффективности и 

обеспечению гласности в работе как одного из факторов предупреждения и 

профилактики правонарушений в бюджетной сфере. 

Более подробно с отчётом Контрольно-счётной палаты Республики Алтай 

о результатах деятельности за 2015 год можно ознакомиться на официальном 

сайте Контрольно-счётной палаты Республики Алтай (http://ksp04.ru). 
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Приложение 3 
 

Информация  
по итогам деятельности Арбитражного суда Республики Алтай  

за 2015 году 
 

2015 год был непростым не только для судебной системы, но и для всей 

страны в целом. Изменение экономической ситуации в стране отразилось и на 

работе суда. Есть и успехи, конечно, есть и отдельные недочёты. 

Прошедший 2015 год характеризовался для Арбитражного суда 

Республики Алтай незначительным увеличением общего количества 

поступивших на рассмотрение заявлений и увеличением на 10% рассмотренных 

дел. 

Показатели изменений по видам споров в прошедшем периоде: 

1. Произошло увеличение количества споров о несостоятельности 

(банкротстве). В 2014 году поступило на 10% больше заявлений о банкротстве, 

а рассмотрено больше на 53%. С каждым годом показатель количества 

заявлений, рассмотренных в рамках дел о банкротстве, растёт. Впервые остаток 

неоконченных дел о несостоятельности (банкротств) превысил остаток по 

делам, возникающим из административных правоотношений. Отчасти, на 

изменение показателей повлияло изменение подведомственности по некоторым 

категориям административных споров, а также вступление в силу 

Федерального закона от 29 июня 2015 года № 154-ФЗ о внесении изменений в 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» - Федерального 

закона о банкротстве физических лиц. На конец отчётного периода в 

Арбитражный суд Республики Алтай поступило 18 заявлений о банкротстве 

физических лиц. 

2. На 40% уменьшилось количество дел по оспариванию решений 

третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов в сравнении с 2014 годом. 

3. Показатель по спорам, вытекающим из гражданских правоотношений, 

остался неизменным. Однако участники споров в два раза больше стали 

обращаться с заявлениями о взыскании неустойки. Этот показатель говорит о 

повышении юридической грамотности сторон и улучшении качества 

подготовки заявителей к судебным разбирательствам. 

4. По категориям споров значительных изменений не имелось за 

исключением увеличения количества споров возмездного оказания услуг, 

подряда и снижения количества споров о заключении договоров, о признании 

договоров недействительными, споров по договорам аренды и 

энергоснабжения. Произошло резкое уменьшение споров по делам, связанных с 

применением бюджетного и налогового законодательства. 
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Судебная нагрузка в отчётном периоде увеличилась, так в 2015 году 

средняя судебная нагрузка в Арбитражном суде Республики Алтай составила 

43 дела и заявления в месяц на судью, в 2014 году - 38. В Арбитражном суде 

Республики Алтай только 2 судебных состава: 1 судебный состав, 

специализирующийся на рассмотрении споров, возникающих из гражданских 

правоотношений, и 2 судебный состав, рассматривающий дела, возникающие 

из административных и иных публичных правоотношений, а также споры о 

несостоятельности (банкротстве). Таким образом, судьи Арбитражного суда не 

имеют узкой специализации, что характеризует судей как специалистов 

высокого уровня. 

Следует отметить, что нагрузка в 2015 году увеличилась именно на судей 

второго судебного состава: если в 2014 году судей было рассмотрено 342 дела и 

заявления, то в 2015 году - 420, из них 30% нагрузки дают именно заявления, 

рассмотренные в рамках дел о банкротстве. 

Хотелось бы отдельным словом сказать о банкротстве граждан. 

С 1 октября 2015 года вступили в силу поправки в закон о 

несостоятельности (банкротстве) в части банкротства физических лиц. С начала 

октября по 31 декабря 2015 года в Арбитражный суд Республики Алтай 

поступило 16 заявлений о признании гражданина банкротом, из них: 7 

должников признаны банкротом и открыта процедура реализации имущества 

должника, по одному должнику введена процедура реструктуризации долгов 

гражданина, 2 дела прекращены. 1 оставлено без рассмотрения,  

1 приостановлено, 1 возвращено, по остальным должникам обоснованность 

требований проверяется судом. 

Дополнительной нагрузкой для судей и секретарей судебных заседаний 

стало исполнение судебных поручений. В 2013году было исполнено 42 

поручения, в 2014 году - 258 поручений, в 2015 году - 343. 

С нарушением процессуального срока, установленного Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации, в 2015 году судьями 

Арбитражного суда Республики Алтай рассмотрено 6 дел или 0,3%. 

В 2015 году рассмотрено 112 заявлений о применении обеспечительных 

мер, из них половина признана обоснованными. 

Выдано исполнительных листов в 2015 году - 2206 на общую сумму 

1804042 тыс. рублей, в 2014 году - 2674 на общую сумму 2615045 тыс. рублей. 

В порядке упрощённого производства рассмотрено 28% дел от общего 

числа разрешённых в 2015 году. Такое же соотношение было и в 2014 году. 

Больше половины от всего рассмотренных дел в порядке упрощённого 

производства, судьи осуществляли переход от упрощённого порядка 

рассмотрения к рассмотрению по общим правилам в связи с тем, что копии 

определений о принятии искового заявления к производству были возвращены 

почтовым отделением с отметкой «Истёк срок хранения», что, по мнению судей 

Арбитражного суда Республики Алтай, свидетельствует об отсутствии у 
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ответчика возможности ознакомиться с материалами дела и представить 

возражения и доказательства в обоснование своей позиции в порядке, 

предусмотренном частью 3 статьи 228 АПК РФ. Так же переход от 

упрощённого рассмотрения дела к общему порядку осуществлялся в случае 

признания судом необходимым выяснить дополнительные обстоятельства или 

исследовать дополнительные доказательства. 

Однако, оценивая итоги работы Арбитражного суда, важно учитывать не 

только количественные результаты. Главным - было и остаётся качественное 

улучшение принимаемых судебных актов. 

В отчётном периоде апелляционной инстанцией было отменено 

(изменено) 14% от общего количества рассмотренных жалоб и 2% от 

количества рассмотренных судебных дел. В 2014 году такое соотношение 

составляло 9,4 от общего количества рассмотренных жалоб и 1,9% от 

количества рассмотренных судебных дел. Таким образом, стабильность 

вынесенных судебных актов составила 86%. 

В этот же период было отменено (изменены) в кассационном порядке 

15% от рассмотренных Арбитражным судом Западно-Сибирского округа 

жалоб. По отношению к разрешённым судьями Арбитражного суда в отчётном 

периоде исков (заявлений), процент отмененных судебных актов составляет 

0,5%. Показатель стабильности вынесенных судебных актов составил 85%. 

По сравнению с аналогичным периодом 2014 года произошло ухудшение 

показателей. В 2014 году кассационной инстанцией отменено (изменено) 9,4% 

от рассмотренных жалоб. По отношению к рассмотренным судьями 

Арбитражного суда в отчётном периоде делам и заявлениям, процент 

отмененных судебных актов составлял 0,3%. 

Следует отметить, что в сравнении с 2014 годом в 2015 году поступило в 

2 раза больше заявлений на новое рассмотрение. 

В стремлении суда стимулировать стороны и иных участников процесса к 

надлежащему исполнению поручений суда и своих процессуальных 

обязанностей способствующих, в том числе своевременному рассмотрению 

дел, значительно выросло количество случаев наложения судебных штрафов. 

Наибольший размер судебного штрафа (50 000 руб.) наложен судьей 

гражданского состава Гутковичем Е.М. за неисполнение определения суда. 

Немаловажное содействие в отправлении правосудия оказывают и 

внедрённые информационные технологии, судом приняты на вооружение 

новые технические средства. 

В суде регулярно сотрудниками информационно-аналитического отдела 

проводятся учебные семинары с работниками суда. Так, в 2015 году были 

проведены семинары по изучению особенностей работы с оборудованием для 

видеоконференцсвязи, а также о порядке регистрации документов в 
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программном комплексе «Судебно-арбитражное делопроизводство». Обучение 

касалось специалистов судебных составов. 

По итогам мониторинга СМИ за отчётный период в печатных изданиях 

опубликовано 18 сообщений о деятельности Арбитражного суд Республики 

Алтай (на 19% больше, чем в 2013 году). При этом отслеживалась информация 

как федеральных изданий («Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», 

«Известия»), так и региональных («Звезда Алтая»), а также учитывался 

ежедневный мониторинг интернет-порталов, таких как РАПСИ, Интерфакс-

Сибирь, РИА-Новости, Право.Ру, Mail.ru, Yandex.ru и др. 

12 сентября 2014 был подписан договор о создании базовой кафедры 

«Арбитражного процесса и антикризисного управления экономико-

юридического факультета», 4 декабря Учёным советом Горно-Алтайского 

государственного университета в соответствии с договором о создании и 

организации деятельности кафедры утверждено положение о кафедре, которую 

возглавил председатель Арбитражного суда Республики Алтай Шермер В.О. 

Кафедра создана в целях обеспечения образовательного процесса и 

практической подготовки обучающихся по основным образовательным 

программам по направлению подготовки «Юриспруденция», «Экономика», 

«Менеджмент» и развития системы дополнительного профессионального 

образования посредством реализации дополнительных профессиональных 

программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки) для работников судебной системы, специалистов предприятий 

(объединений), организаций и учреждений, государственных служащих, 

обеспечения судебных органов высококвалифицированными кадрами. 

25 сентября в соответствии с планом работы на 2015 год базовой 

кафедрой «Арбитражного процесса и антикризисного управления» в здании 

Арбитражного суда Республики Алтай проведена научно-практическая 

конференция «Новеллы гражданского законодательства».  

В работе конференции приняли участие судьи арбитражных судов 

Республики Алтай и Алтайского края, Верховного суда Республики Алтай и 

Горно-Алтайского городского суда, сотрудники кафедр гражданского права 

Алтайского государственного и Горно-Алтайского государственного 

университетов, представители юридического сообщества органов 

государственной власти и местного самоуправления Республики Алтай.  

На конференции были рассмотрены вопросы, связанные с применением 

принципов гражданского права, нового регулирования корпоративного 

договора, банкротства физических лиц, представительства, самовольного 

строительства, денежных правоотношений, исковой давности, ипотеки.  

Актуальность и значимость вопросов, внесённых в повестку 

конференции, были отмечены в приветствиях Председателя Арбитражного суда 

Западно-Сибирского округа Иванова В.А., Главы Республики Алтай 

Бердникова А.В. и Председателя Государственного собрания Эл-Курултай 

Республики Алтай Белекова И.И. Судьи Арбитражного суда Республики Алтай 

http://mail.ru/
http://yandex.ru/
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активно участвуют в практической работе со студентами университета. В этом 

году будущие юристы регулярно присутствуют в судебных заседаниях 

Арбитражного суда Республики Алтай. Судья Арбитражного суда Республики 

Алтай и по совместительству доцент кафедры гражданского права и процесса 

ГАГУ Гуткович Е.М. провёл для студентов экономико-юридического 

факультета деловую игру - «Судебное заседание Арбитражного суда». В 

качестве участников процесса выступили студенты 4 курса. 

В истекшем периоде организованы и проведены следующие мероприятия: 

6-7 февраля 2015 года в здании Арбитражного суда состоялись 

торжественные мероприятия, посвящённые 23-летию со Дня образования 

Арбитражного суда Республики Алтай. Программа торжественных 

мероприятий в этот день включала в себя мастер-класс по йоге и спортивные 

состязания - матчевая встреча объединенной команды Судейского сообщества 

Республики Алтай и прокуратуры Республики Алтай. 

2 ноября 2015 года состоялось рабочее совещание по вопросам 

применения норм действующего законодательства, касающегося 

несостоятельности (банкротства) граждан, в котором приняли участие судьи 

Арбитражного суда Республики Алтай, а также сотрудники Управления 

Федеральной налоговой службы по Республике Алтай. 

27-28 ноября на базе Арбитражного суда Республики Алтай состоялось 

открытое первенство арбитражного суда по триатлону (настольному теннису, 

дартсу, стрельбе из пневматической винтовки), посвящённое Дню юриста. В 

соревнованиях приняли участие представители Арбитражного и Верховного 

судов Республики Алтай, Горно-Алтайского городского суда Республики 

Алтай, Усть-Канского районного суда Республики Алтай, Управления 

Судебного департамента в Республике Алтай. 

Арбитражный суд Республики Алтай тесно взаимодействует с судами 

общей юрисдикции региона, участвуя в совместных совещаниях, круглых 

столах и научных конференциях. 



I Рассмотрено законопроектов, всего 1 2 7 1 3 14 36

из них:

1.1. в том числе в первом чтении 1 1 2

1.2. в том числе во втором чтении

1.3. в том числе в третьем чтении

1.4. отклонённые законопроекты

II Принято законов Республики Алтай, из них 1 2 6 1 3 13 34

2.1. базовых (новых) законов 2 2 5

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 1 2 4 1 3 11 29

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 2 7 16 2 1 7 1 36 86

о законопроектах и законах, в том числе: 2 4 15 2 6 29 72

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 2 7 1 3 13 34

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

поправок)
1 2 3 4

3.3. о принятии в целом 1 2 6 1 3 13 34

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 3 1 1 1 1 7 14

3.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК

Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ в

порядке законодательной инициативы

1

3.6.
об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным

органам госвласти
1 1 1

3.7.
по протестам, представлениям и требованиям прокурора

РА, всего

в том числе:

3.7.1. удовлетворено

3.7.2. частично удовлетворено

3.7.3. отклонено

3.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 1

3.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1 2

3.10. по кадровым вопросам 2

3.11. по депутатским запросам 1

3.12. по вопросам награждений

3.13. по докладам, отчётам, информациям 2 1 3 4

3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

3.15. по другим вопросам 1 1 2 2

В
С

Е
Г

О
 з

а 
го

д

ИНФОРМАЦИЯ

№ п/п Наименование показателей

К
о

м
и

те
т 

п
о

 з
ак

о
н

о
д

ат
ел

ь
ст

в
у

 и
 

н
ац

и
о

н
ал

ь
н

о
й

 п
о

л
и

ти
к
е

К
о

м
и

те
т 

п
о

 м
ес

тн
о

м
у

 с
ам

о
у

п
р

ав
л
ен

и
ю

 

и
 п

р
ав

о
п

о
р

я
д

к
у

К
о

м
и

те
т 

п
о

 ф
и

н
ан

со
в
о

й
, 
н

ал
о

го
в
о

й
 и

 

эк
о

н
о

м
и

ч
ес

к
о

й
 п

о
л
и

ти
к
е

К
о

м
и

те
т 

п
о

 а
гр

ар
н

о
й

 п
о

л
и

ти
к
е,

 

эк
о

л
о

ги
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

 о
б

р
аз

о
в
ан

и
ю

, 
к
у

л
ь
ту

р
е,

 

сп
о

р
ту

, 
 м

о
л
о

д
ёж

н
о

й
 п

о
л
и

ти
к
е,

 

о
б

щ
ес

тв
ен

н
ы

м
 о

б
ъ

ед
и

н
ен

и
я
м

 и
 С

М
И

25 марта 2016 года

о принятых на 15 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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Комитет по социальной защите и охране 

здоровья населения 

Комитет по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по финансовой, налоговой и 

экономической политике 

Комитет по местному самоуправлению и 

правопорядку 

Комитет по законодательству и национальной 

политике 

Информация 

о рассмотренных законопроектах и принятых Государственным Собранием -  Эл Курултай 

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

в течение 2016 года 

Рассмотрено законопроектов 

Принято законов Республики Алтай 

базовых (новых) законов 

о внесении изменений в законы Республики Алтай 

о признании утратившими силу законов Республики 

Алтай 

отклонённых (или возвращённых) законов 

Республики Алтай 

о приостановлении действия закона Республики 

Алтай 



I Принято законов, всего 1 1 2 1 1 6 1 13 34

из них:

1.1. базовых (новых) законов 2 2 5

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
1 1 2 1 1 4 1 11 29

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

1.2.5.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном гимне

Республики Алтай"

1 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

2

1

25 марта 2016 года
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 совместно с Правительством Республики Алтай

 из них 1 совместно с Правительством Республики Алтай

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах на очередной 15 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай шестого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы
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8,8% 

14,7% 

5,9% 

11,8% 

5,9% 

26,5% 

17,6% 

8,8% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятых законах Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

шестого созыва в разрезе субъектов права законодательной инициативы в течение  

2016 года  

Комитет по законодательству и национальной политике 

Комитет по местному самоуправлению и правопорядку 

Комитет по финансовой, налоговой и экономической 

политике 

Комитет  по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по социальной защите и охране здоровья 

населения 

Правительство РА 

Избирательная комиссия РА 

Прокурор РА 
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1
Комитет по законодательству и национальной

политике
12

2
Комитет по местному самоуправлению и

правопорядку

3
Комитет по финансовой, налоговой и

экономической политике
2 8 5

4
Комитет по аграрной политике, экологии,

природопользованию 
11 1 2

5

Комитет по образованию, культуре, спорту,

молодёжной политике, общественным

объединениям и средствам массовой

информации

7 1

6
Комитет по социальной защите и охране

здоровья населения

ВСЕГО 32 10 7

ИТОГО за год 71 18 10

    

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (15 сессия ГС-ЭК РА шестого созыва)

25 марта 2016 года



№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

ИТОГО

 за год

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея

2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай

3. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан 1 4

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 1

11. Государственный Совет Республики Коми 2

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

21. Государственный Совет Чувашской Республики

22. Алтайское краевое Законодательное Собрание

23. Законодательное Собрание Краснодарского края 4 4

24. Законодательное Собрание Красноярского края

25. Законодательное Собрание Пермского края

26. Законодательное Собрание Приморского края

27. Государственная Дума Ставропольского края 3 4

28. Законодательная Дума Хабаровского края

29. Законодательное Собрание Амурской области

30. Архангельское областное Собрание депутатов 1 1

31. Государственная Дума Астраханской области

32. Белгородская областная Дума

33. Брянская областная Дума

34. Законодательное Собрание Владимирской области

35. Волгоградская областная Дума

36. Законодательное Собрание Вологодской области

37. Воронежская областная Дума

38. Ивановская областная Дума

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе:

15 сессия ГС-ЭК РА

Количество 

законода-

тельных 

инициатив

Республики



39. Законодательное Собрание Иркутской области

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 1

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 1 1

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 10 18


