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Справочно-статистическая информация об итогах работы сессии 

 

В повестку дня XXVI сессии седьмого созыва Государственного  

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 21 апреля 2022 

года, было внесено 18 вопросов, в том числе 9 законопроектов. 

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики  

Алтай – 1, Правительством Республики Алтай – 4 (из них 1 совместно с 

прокурором Республики Алтай), депутатами Республики Алтай – 1, комитетами 

ГС-ЭК РА – 3 (из них 1 совместно с прокурором Республики Алтай;  

1 – совместно два комитета ГС-ЭК РА). 

Всего принято 8 законов Республики Алтай о внесении изменений в 

действующие законы. 1 законопроект отклонён. 

Принято 24 постановления Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 17, по докладам, 

отчётам, информациям – 5, по наградам – 1, о поддержке проектов 

федеральных законов, законодательных инициатив и обращений – 1. 

Поддержаны 26 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 1 законодательная инициатива и 4 обращения, поступившие от субъектов 

Российской Федерации. 
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Краткая характеристика законопроектов и законов 

Республики Алтай 
 

Отклонённые законопроекты Республики Алтай: 

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

Закона Республики Алтай «Об отдельных вопросах организации и 

деятельности органов местного самоуправления в Республике Алтай и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: депутаты Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Федеральным законодательством установлено несколько возможных 

вариантов избрания главы муниципального образования: 

1) глава муниципального образования либо избирается на 

муниципальных выборах, 

2) либо выбирается представительным органом муниципального 

образования из своего состава, 

3) либо представительным органом муниципального образования из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса. 

Выбор того или иного варианта избрания главы муниципального 

образования является исключительной прерогативой субъекта Российской 

Федерации и закрепляется законом субъекта. 

Согласно действующей редакции части 1 статьи 2 Закона Республики 

Алтай «О внесении изменений в статью 2 закона Республики Алтай  

«Об отдельных вопросах организации и деятельности органов местного 

самоуправления в Республике Алтай и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Республики Алтай» глава городского округа, 

муниципального района в Республике Алтай избирается представительным 

органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную 

администрацию. 

Проектом закона предлагается внести изменения в Закон Республики 

Алтай «Об отдельных вопросах организации и деятельности органов местного 

самоуправления в Республике Алтай и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Республики Алтай» и установить, что главы 

городского округа и муниципальных районов в Республике Алтай избираются 

на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого 
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избирательного права при тайном голосовании, либо представительным 

органом муниципального образования из своего состава, либо избирается 

представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.  

При этом способ избрания и место главы городского округа, 

муниципального района в Республике Алтай в структуре органов местного 

самоуправления городского округа и муниципального района определяется 

уставом городского округа и муниципального района. 

Проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в статью 2 

Закона Республики Алтай «Об отдельных вопросах организации и деятельности 

органов местного самоуправления в Республике Алтай и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай» 

отклонён. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 06.04.2022 исх. № 22/1-02-2022).  

В силу положений Закона Республики Алтай от 13 декабря 2017 года № 61-РЗ  

«Об отдельных вопросах организации и деятельности органов местного самоуправления в 

Республике Алтай и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Республики Алтай» (далее – Закон Республики Алтай № 61-РЗ) для сельских поселений 

закреплены альтернативные способы избрания и место главы сельского поселения в 

Республике Алтай, а для городского округа и муниципальных районов в Республике Алтай 

определен конкретный способ избрания главы городского округа, муниципального района в 

Республике Алтай. 

Избрание глав муниципальных образований, установленное статьей 2 Закона 

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

Российской Федерации позволяет эффективно использовать бюджетные средства, не проводя 

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

проведением избирательных кампаний, в том числе сократить время формирования органов 

местного самоуправления в Республике Алтай. 

Принятие проекта закона в части избрания главы городского округа, муниципального 

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

прямого избирательного права при тайном голосовании повлечёт увеличение расходов 

местных бюджетов, связанных с подготовкой и проведением выборов главы городского 

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

оказания поддержки местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Алтай, 

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

которой субъекты Российской Федерации, являющиеся получателями дотаций из 

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

обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесённых Конституцией Российской 

Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Однако, согласно финансово-экономическому 

обоснованию проекта закона, реализация проекта закона не потребует дополнительных 

расходов из средств республиканского бюджета Республики Алтай. 

Кроме того, в пояснительной записке к проекту закона отсутствует указание о сумме 

средств республиканского бюджета Республики Алтай, необходимой для реализации закона, 

либо указание на отсутствие необходимости финансирования реализации закона за счёт 

средств республиканского бюджета Республики Алтай, что не соответствует подпунктам «г», 
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«д» пункта 2 части 1 статьи 26 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ  

«О нормативных правовых актах Республики Алтай», согласно которым при внесении 

проекта закона Республики Алтай в Государственное Собрание - Эл Курултай Республики 

Алтай субъектом права законодательной инициативы должна быть представлена 

пояснительная записка к законопроекту, в которой указывается общая сумма средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, необходимая для реализации закона на 

период его действия или на текущий год и последующие три года, либо указывается на 

отсутствие необходимости финансирования реализации закона за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

Кроме того, в январе 2022 года Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации в первом чтении принят проект федерального закона № 40361-8  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной 

власти», которым в том числе, уточняются положения об избрании глав муниципальных 

образований. 

С учётом изложенного, изменение Закона Республики Алтай № 61-РЗ является 

преждевременным, вопросы, касающиеся порядка организации и деятельности органов 

местного самоуправления в Республике Алтай, регламентированы надлежащим образом 

указанным республиканским законом. Правовых и объективных причин изменения порядка 

организации и деятельности органов местного самоуправления в Республике Алтай в 

документах проекта закона не содержится. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 04.03.2022 исх. № 04/02-527). Изучив практику субъектов Российской Федерации, 

Управлением сделан вывод, что в большинстве регионов, как и в Республике Алтай, 

предпочтение отдано модели избрания глав городского округа и муниципального района 

представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

Необходимо отметить, что установленный в Законе № 61-РЗ способ избрания глав 

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

при его законодательном закреплении, получил одобрение на уровне муниципальных 

образований Республики Алтай, поэтому изменять нормы, соответствующие сложившейся 

территориальной организации местного самоуправления Республики Алтай и не 

противоречащие федеральному законодательству, при отсутствии запроса (инициативы) 

населения муниципальных образований, неоправданно. 

Способ избрания и место главы городского округа, муниципального района в 

Республике Алтай в структуре органов местного самоуправления определяется уставом 

городского округа и муниципального района в соответствии с Законом Республики Алтай  

№ 61-РЗ. В то же время в Законе № 61-РЗ отсутствует правовое закрепление места главы 

городского округа, муниципального района в Республике Алтай в структуре органов 

местного самоуправления. На основании пунктов 2-5 части 2 статьи 36 Федерального закона 

№ 131-ФЗ в каждом из трёх возможных случае избрания главы муниципального образования 

устанавливается его место в структуре органов местного самоуправления. 

Таким образом, неопределённость условий или оснований принятия решения 

органами местного самоуправления, в случае принятия проекта закона, часть 6 статьи 2 

повлечёт коррупциогенную составляющую - широта дискреционных полномочий (подпункт 

«а» пункта 3 Методики). В целях исключения коррупциогенного фактора при ведении трёх 

разных способов избрания главы городского округа, муниципального района в Республике 

Алтай, предлагаемых проектом закона, необходимо предусмотреть в Законе № 61-РЗ 

варианты регулирования места главы городского округа, муниципального района в 

Республике Алтай в структуре органов самоуправления. 
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Управление предлагает учесть настоящее экспертное заключение при решении 

вопроса о принятии проекта закона. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 02.03.2022 № ППА/43). В силу 

положений Законом № 61-РЗ для сельских поселений закреплены альтернативные способы 

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

муниципальных районов в Республике Алтай определён оптимальный способ избрания 

главы городского округа, муниципального района в Республике Алтай. 

Избрание глав муниципальных образований, установленное статьей 2 Закона № 61-РЗ 

способом, в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

позволяет эффективно использовать бюджетные средства, не проводя прямых выборов, и 

свести к минимуму организационные трудности, связанные с проведением избирательных 

кампаний, в том числе сократить время формирования органов местного самоуправления в 

Республике Алтай. 

Принятие проекта закона в части избрания главы городского округа, муниципального 

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

прямого избирательного права при тайном голосовании повлечёт увеличение расходов 

местных бюджетов, связанных с подготовкой и проведением выборов главы городского 

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

оказания поддержки местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Алтай, 

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

которой субъекты Российской Федерации, являющиеся получателями дотаций из 

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

обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесённых Конституцией Российской 

Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Вместе с тем согласно финансово-экономическому 

обоснованию, приложенному к проекту закона, реализация проекта закона не потребует 

дополнительных расходов из средств республиканского бюджета Республики Алтай. 

Кроме того, в пояснительной записке к проекту закона отсутствуют общая 

характеристика структуры проекта закона и общая сумма средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, необходимая для реализации закона, либо указание на 

отсутствие необходимости финансирования реализации закона за счет средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, что не соответствует подпунктам «г», «д» 

пункта 2 части 1 статьи 26 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 г. № 18-РЗ  

«О нормативных правовых актах Республики Алтай», согласно которым при внесении 

проекта закона Республики Алтай в Государственное Собрание - Эл Курултай Республики 

Алтай субъектом права законодательной инициативы должна быть представлена 

пояснительная записка к законопроекту, в которой, в том числе: 

даётся общая характеристика структуры законопроекта; 

указывается общая сумма средств республиканского бюджета Республики Алтай, 

необходимых для реализации закона на период его действия или на текущий год и 

последующие три года, либо указывается на отсутствие необходимости финансирования 

реализации закона за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай. 

Правительство РА отмечает, что в январе 2022 года Государственной Думой 

Российской Федерации в первом чтении принят проект федерального закона № 40361-8  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной 

власти», которым в том числе уточняются положения об избрании глав муниципальных 

образований. 

С учётом изложенного, Правительство Республики Алтай считает рассмотрение 

указанного вопроса преждевременным и не поддерживает принятие проекта закона. 
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Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 08.04.2022 исх. № 27). Согласно действующим положениям статьи 2 Закона Республики 

Алтай от 13 декабря 2017 года № 61-РЗ «Об отдельных вопросах организации и 

деятельности органов местного самоуправления в Республике Алтай и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай» глава городского 

округа, муниципального района в Республике Алтай избирается представительным органом 

муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 

по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию. 

Проектом закона предлагается названные требования изменить, установив следующие 

положения: 

- глава городского округа, муниципального района 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, либо представительным органом муниципального образования из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса; 

- способ избрания и место главы городского округа, муниципального района в 

Республике Алтай в структуре органов местного самоуправления определяется уставом 

городского округа и муниципального района в соответствии с настоящим Законом. 

Согласно пункту 1 части 2 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года  

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

Федерации» глава муниципального образования в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации и уставом муниципального образования избирается на 

муниципальных выборах, либо представительным органом муниципального образования из 

своего состава, либо представительным органом муниципального образования из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. При этом 

порядок формирования органов местного самоуправления в силу требований абзаца первого 

части 3 статьи 34 Федерального закона № 131-ФЗ определяется уставом муниципального 

образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 

На основании изложенного выбор модели избрания главы муниципального 

образования относится к компетенции Парламента Республики Алтай. 

Коррупциогенные факторы в проекте отсутствуют. Юридико-технические замечания 

переданы в Комитет в рабочем порядке. 

Решением профильного Комитета (от 14.04.2022 № 21) рекомендовано 

Государственному Собранию - Эл Курултай Республики Алтай отклонить проект закона 

Республики Алтай «О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Алтай  

«Об отдельных вопросах организации и деятельности органов местного самоуправления в 

Республике Алтай и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Республики Алтай». 
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Законы Республики Алтай, принятые 21 апреля 2022 года на XXVI 

сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай и 

обнародованные Главой Республики Алтай, Председателем Правительства 

Республики Алтай: 

Законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие законы 

- Закон Республики Алтай от 29 апреля 2022 года № 24-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 3.1 и 10 Закона Республики Алтай «О государственной 

гражданской службе Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 7 июня 2005 года  

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

1) дополнения положения, касающегося полномочия Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, как представителя 

нанимателя в отношении государственного гражданского служащего 

Республики Алтай, замещающего должность государственной гражданской 

службы Республики Алтай - руководителя органа, ответственного за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений, уполномоченного 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай; 

2) замены понятия «законодательство Российской Федерации» понятием 

«федеральное законодательство». 

Закон Республики Алтай от 29 апреля 2022 года № 24-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 3.1 и 10 Закона Республики Алтай «О государственной 

гражданской службе Республики Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 07.04.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 12.04.2022 исх. № 04/02-927). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы не выявлены. Вместе с тем Управление обращает внимание на 

нижеследующее. 

Пунктом 1 статьи 1 проекта предлагается пункт 1 части 1 статьи 3.1 Закона 

Республики Алтай от 07.06.2005 № 37-РЗ «О государственной гражданской службе 

Республики Алтай» (далее - Закон № 37-РЗ) дополнить абзацем четвертым следующего 

содержания: 
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«руководителя органа, ответственного за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, уполномоченного Главой Республики Алтай, Председателем 

Правительства Республики Алтай;» 

В контексте пункта 1 части 1 статьи 3.1 Закона № 37-РЗ (в редакции Закона 

Республики Алтай от 04.04.2022 № 11-РЗ) данная норма будет выглядеть следующим 

образом: 

«Статья 3.1. Представители нанимателя гражданских служащих 

1. В качестве представителей нанимателя выступают: 

1) Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай в 

отношении гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы: 

категории «руководители», относящиеся к высшей группе должностей гражданской 

службы, категории «помощники (советники)» в Аппарате Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай и Правительства Республики Алтай; 

категории «руководители», относящиеся к высшей группе должностей гражданской 

службы, в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай; 

руководителя органа, ответственного за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, уполномоченного Главой Республики Алтай, Председателем 

Правительства Республики Алтай;». 

В связи с тем, что в дополняемом проектом положении Закона № 37-РЗ Глава 

Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай выступает в качестве 

представителя нанимателя в отношении гражданских служащих, замещающих должности 

гражданской службы в зависимости от категорий и групп замещаемых должностей 

гражданской службы, приведённое положение проекта необходимо оформить с 

подразделением соответствующей должности руководителя на категорию и группу 

должностей гражданской службы. 

Управление предлагает учесть настоящее экспертное заключение при решении 

вопроса о принятии проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 11.04.2022 исх. № 29). Замечания правового характера к проекту отсутствуют. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. 

Вместе с тем проект требует корректировки в части указания источников 

официального опубликования Закона Республики Алтай от 4 апреля 2022 года № 11-РЗ  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай». 

На основании изложенного, проект рекомендован сессии Государственного Собрания 

- Эл Курултай Республики Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 14.04.2022 № 20) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в статьи 3.1 и 10 Закона 

Республики Алтай «О государственной гражданской службе Республики Алтай». 

- Закон Республики Алтай от 29 апреля 2022 года № 28-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 
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Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 10 ноября 2015 года  

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

Закон Республики Алтай от 14 мая 2008 года № 49-РЗ «О государственных 

должностях Республики Алтай» в части замены реквизитов утратившего силу 

Закона Республики Алтай от 24 ноября 2006 года № 94-РЗ  

«Об Уполномоченном по правам человека в Республике Алтай на реквизиты 

нового Закона Республики Алтай от 15 октября 2021 года № 54-РЗ  

«Об Уполномоченном по правам человека в Республике Алтай». 

Закон Республики Алтай от 29 апреля 2022 года № 28-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» принят  

в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 31.03.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 25.03.2022 исх. № 04/02-716). По результатам правовой экспертизы указанного 

проекта положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы, не выявлены. 

Вследствие того, что концепция вновь поступившего проекта не изменена, 

предлагают учитывать ранее подготовленное экспертное заключение, копия прилагается. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 02.03.2022 исх. № 04/02-503). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и 

предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 11.04.2022 исх. № 28). Замечания правового характера к проекту отсутствуют. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. На основании изложенного, проект 

может быть рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 11.04.2022 № 19) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона Республики Алтай «О  внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Алтай». 

- Закон Республики Алтай от 29 апреля 2022 года № 25-РЗ «О внесении 

изменения в Закон Республики Алтай «Об установлении налоговой ставки в 

размере 0 процентов для впервые зарегистрированных налогоплательщиков 

- индивидуальных предпринимателей при применении упрощённой и (или) 

патентной систем налогообложения на территории Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

экономической, финансовой и налоговой политике. 

Закон принят в целях приведения в соответствие с федеральным 

законодательством. 
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Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 23 ноября 2015 года  

№ 71-РЗ «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для 

впервые зарегистрированных налогоплательщиков - индивидуальных 

предпринимателей при применении упрощённой и (или) патентной систем 

налогообложения на территории Республики Алтай» в части приведения видов 

экономической деятельности в соответствие с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС  

Ред. 2), а именно: 

- вид экономической деятельности - «49.31.2 Деятельность прочего 

сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным 

пассажирским перевозкам» заменён на «49.31.2 Регулярные перевозки 

пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном 

сообщении»; 

- вид экономической деятельности «49.32 Деятельность такси» заменён 

на «49.32 Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей 

с водителем». 

Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие  

с 1 января 2022 года. 

Закон Республики Алтай от 29 апреля 2022 года № 25-РЗ «О внесении 

изменения в Закон Республики Алтай «Об установлении налоговой ставки в 

размере 0 процентов для впервые зарегистрированных налогоплательщиков - 

индивидуальных предпринимателей при применении упрощённой и (или) 

патентной систем налогообложения на территории Республики Алтай» принят 

в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 03.03.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 09.03.2022 исх. № 04/02-560). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены. Управление замечаний и предложений к 

проекту не имеет. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 29.03.2022 № ППА/79). К проекту 

закона имеются следующие замечания и предложения: 

1) в абзаце первом статьи 1 проекта закона предлагается слова «официальный портал 

Республики Алтай (http://www.altai-republic.ru, 2020, 23 декабря; 2021, 7 апреля) заменить 

цифрами «2020, № 183(189); 2021, № 185 (191)», а также слово «пункт» заменить словом 

«строку»; 

2) согласно статье 2 проекта закона Закон распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2022 года, вместе с тем согласно подпункту «в» пункта 2 части 1 

статьи 26 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 г. № 18-РЗ «О нормативных правовых 

актах в Республике Алтай» не указано обоснование необходимости данного 

распространения; 

http://www.altai-republic.ru/
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3) иные замечания к проекту закона переданы Комитету в рабочем порядке. 

К Закону Республики Алтай № 71-РЗ имеются следующие замечания: 

1) в приложении № 1 указан Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности ОК 029-2001, который признан утратившим силу приказом Госстандарта от 31 

января 2014 г. № 14-ст; 

2) строку 5 приложения № 1, согласно которой указан вид экономической 

деятельности как производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и 

прочих питьевых вод в бутылках необходимо привести в соответствие со строкой 11.07 

Общероссийского классификатора, согласно которой видом экономической деятельности 

является производство безалкогольных напитков; производство упакованных питьевых вод, 

включая минеральные воды. 

С учётом замечаний и предложений Правительство Республики Алтай поддерживает 

принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 12.04.2022 исх. № 31). Замечаний правового и юридико-технического характера к 

проекту не имеется. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. 

Проект рекомендован к рассмотрению очередной сессией Парламента Республики 

Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 15.04.2022 № 20) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 29 апреля 2022 года № 27-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов на территории Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Комитет Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по экологии и 

природопользованию, прокурор Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экологии и природопользованию. 

Закон принят в целях необходимости снижения коррупционных рисков 

(исключение широты дискреционных полномочий должностных лиц 

уполномоченного исполнительного органа государственной власти Республики 

Алтай) путём детализации порядка распределения и выдачи должностными 

лицами уполномоченного органа разрешений на добычу лимитированных 

диких животных, установленных статьей 5 Закона Республики Алтай  

от 27 сентября 2010 года № 47-РЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов на территории Республики Алтай». 

Закон Республики Алтай № 47-РЗ дополнен нормой, предусматривающей 

использование понятий и терминов, в значениях, определённых федеральным 

законодательством. 

В статью 5 Закона Республики Алтай № 47-РЗ внесены изменения, 

предусматривающие принцип распределения разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов в порядке очередности поступления заявлений и их 

регистрации. 
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Разрешения на добычу охотничьих ресурсов, в отношении которых 

установлен лимит добычи в общедоступных охотничьих угодьях Республики 

Алтай, распределяется в отношении каждого общедоступного охотничьего 

угодья в следующем порядке: 

1) 30 процентов разрешений распределяются уполномоченным органом 

между физическими лицами, которые в течение года до подачи заявления о 

выдаче разрешений в уполномоченный орган принимали участие в 

мероприятиях, предусмотренных частью 4 статьи 5 Закона Республики Алтай 

№ 47-РЗ; 

2) 70 процентов разрешений распределяются между физическими 

лицами, подавшими заявления о выдаче разрешений в уполномоченный орган, 

посредством проведения случайной выборки, осуществляемой в форме 

жеребьевки, порядок проведения которой устанавливается уполномоченным 

органом. 

Кроме того, закреплено преимущество при распределении разрешений 

для охотников, принимавших участие в течение года до подачи заявления о 

выдаче разрешений в мероприятиях по определению численности охотничьих 

ресурсов, по регулированию численности охотничьих ресурсов, по сохранению 

охотничьих ресурсов и среды их обитания (округление значения в пользу 

разрешений, распределяемых между охотниками, принимавшими участие в 

указанных мероприятиях); обеспечения гарантий прав лиц с инвалидностью в 

соответствии с федеральным законодательством. 
*** 

На необходимость внесения соответствующих изменений Закона Республики Алтай № 47-РЗ 

в указанной части было указано в информации по совершенствованию законодательства Республики 

Алтай прокуратуры Республики Алтай от 13 декабря 2021 года № 22/1-03-2021. 

Закон Республики Алтай от 29 апреля 2022 года № 27-РЗ «О внесении 

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

ресурсов на территории Республики Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Примечание: Потребуется принятие подзаконных нормативных правовых актов 

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, в том числе 

предусматривающих Порядок отбора охотников, принимавших участие в мероприятиях по 

определению численности охотничьих ресурсов, по регулированию численности охотничьих 

ресурсов, по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания; Порядок проведения 

жеребьёвки между физическими лицами, подавшими заявления о выдаче разрешений в 

уполномоченный орган. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 08.04.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 11.04.2022 исх. № 04/02-907). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 
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законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и 

предложений к проекту не имеют. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 13.04.2022 № ППА/93). Замечания и 

предложения, указанные в письме Правительства Республики Алтай от 3 февраля 2022 года  

№ ППА/25, учтены, иные юридико-технические замечания переданы в Комитет в рабочем 

порядке. 

Правительство РА отмечает, что проект закона направлен письмом Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай от 6 апреля 2022 года № 35 (получено 7 апреля  

2022 г.) с просьбой о его рассмотрении, направлении замечаний и предложений в срок  

до 13 апреля 2022 г., срок для данного рассмотрения составляет 5 рабочих дня со дня 

получения проекта закона. 

Вместе с тем в соответствии с пунктом 96 Регламента Правительства Республики 

Алтай, утверждённого постановлением Правительства Республики Алтай от 21 декабря 2006 

года № 305, согласно которому подготовка проектов заключений, официальных отзывов и 

поправок Правительства Республики Алтай осуществляется с соблюдением сроков 

представления материалов соисполнителями, как правило, в 20-дневный срок с даты 

поступления проекта закона в Правительство Республики Алтай, целесообразно направлять 

проекты законов в более ранние сроки для их всесторонней оценки, определения позиции в 

целом, а также по отдельным положениям, и согласования данной позиции с 

соисполнителями. 

На основании вышеизложенного Правительство Республики Алтай поддерживает 

принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 11.04.2022 исх. № 30). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

представленном проекте отсутствуют. Проект рекомендован сессии Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 15.04.2022 № 9) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 29 апреля 2022 года № 31-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экологии и природопользованию. 

Закон принят в целях приведения законодательства Республики Алтай в 

соответствие Федеральному закону от 21 июля 2014 года № 219-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральному 

закону от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральному закону от 

30 декабря 2021 года № 446-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 
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Внесены изменения в: 

1) Закон Республики Алтай от 21 марта 2007 года № 2-РЗ  

«О регулировании отношений в области охраны окружающей среды в 

Республике Алтай» в части: 

а) установления полномочий Правительства Республики Алтай, 

осуществляемых им самостоятельно или через уполномоченный орган 

исполнительной власти Республики Алтай, по: 

предоставлению информации о состоянии окружающей среды 

(экологическую информацию), обладателями которой являются органы 

государственной власти Республики Алтай в порядке, установленном 

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления», с учётом особенностей, Федеральным законом от 

10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

организации регионального государственного экологического контроля 

(надзора); 

утверждению по согласованию с федеральным законодательством планов 

мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1, пункте 1 

статьи 78.2 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

предъявлению исков о возмещении вреда, причинённого окружающей 

среде вследствие нарушений обязательных требований; 

б) уточнения полномочий Правительства Республики Алтай в области 

охраны окружающей среды, осуществляемых самостоятельно или через 

уполномоченные исполнительные органы государственной власти Республики 

Алтай, по предъявлению исков о возмещении вреда окружающей среде, 

причиненного в результате нарушения законодательства в области охраны 

атмосферного воздуха, выявленного в результате организации и осуществления 

государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха, 

осуществляемого органами исполнительной власти Республики Алтай 

посредством уточнения понятия «законодательство» и исключения уточнения 

об указанном вреде; 

в) исключения полномочий Правительства Республики Алтай в области 

охраны окружающей среды, осуществляемых самостоятельно или через 

уполномоченные исполнительные органы государственной власти Республики 

Алтай, по установлению в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации, сроков поэтапного достижения предельно допустимых 

выбросов юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

имеющими источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

на территории Республики Алтай; 

г) определения предмета регионального государственного экологического 

контроля (надзора); 
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2) Закон Республики Алтай от 10 ноября 2008 года № 110-РЗ  

«Об отходах производства и потребления в Республике Алтай» в части: 

а) уточнения полномочий Правительства Республики Алтай по: 

установлению нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, 

порядка их разработки и утверждения применительно к хозяйственной и (или) 

иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

(за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в 

процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному 

государственному экологическому контролю (надзору); 

осуществлению приёма отчётности об образовании, утилизации, 

обезвреживании, о размещении отходов от юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) 

иную деятельность на объектах III категории, подлежащих региональному 

государственному экологическому контролю (надзору); 

осуществлению регионального государственного экологического 

контроля (надзора) при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за 

исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих 

федеральному государственному экологическому надзору; 

б) исключения полномочия Правительства Республики Алтай по 

осуществлению государственного надзора в области обращения с отходами на 

объектах хозяйственной и (или) иной деятельности, подлежащих 

региональному государственному экологическому надзору. 

Закон Республики Алтай от 29 апреля 2022 года № 31-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях. 

Примечание:  

Потребуется внесение изменений в: 

Положение о Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики 

Алтай, утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 21 мая 2015 года 

№ 135, в части установления полномочия Министерства природных ресурсов, экологии и 

туризма Республики Алтай по предоставлению информации о состоянии окружающей среды 

(экологическую информацию), обладателями которой являются органы государственной 

власти Республики Алтай в порядке, установленном Федеральным законом от 9 февраля 

2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», с учётом особенностей, Федеральным законом 

от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

постановление Правительства Республики Алтай от 12 августа 2019 года № 215  

«Об утверждении перечней должностных лиц, осуществляющих региональный 

государственный экологический надзор, федеральный государственный пожарный надзор в 

лесах на территории Республики Алтай, признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Алтай и внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства Республики Алтай» в части уточнения наименования перечней 

должностных лиц, осуществляющих региональный государственный экологический надзор, 

федеральный государственный пожарный надзор в лесах на территории Республики Алтай. 
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Для справки: 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 19.04.2022 исх. № 04/02-1015). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и 

предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 08.04.2022 исх. № 26). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

представленном проекте отсутствуют. Проект рекомендован сессии Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 15.04.2022 № 10) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 29 апреля 2022 года № 26-РЗ «О внесении 

изменений в статью 3 Закона Республики Алтай «Об административных 

правонарушениях в Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Комитет Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по развитию туризма, 

предпринимательства, спорта и молодёжной политики, Комитет 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

законодательству, правопорядку и местному самоуправлению. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по развитию туризма, предпринимательства, 

спорта и молодёжной политики. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 10 ноября 2015 года 

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

именно статья 3 Закона дополнена запретом на несанкционированное 

нанесение надписей, рисунков, вывешивание объявлений, афиш, плакатов, 

иной печатной продукции на скалах. 

Кроме того, из диспозиции статьи 3 Закона Республики Алтай № 69-РЗ 

исключены слова «на иных объектах» как содержащие неопределённые 

требования к гражданам и организациям. 
*** 

Проект закона разработан по предложениям Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Республике Алтай (экспертное заключение от 18.02.2022 № 04/02-

423) в целях устранения правовой неопределённости статьи 3 Закона Республики Алтай  

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

Алтай» (далее - Закон Республики Алтай № 69-РЗ) в части установления административной 

ответственности за несанкционированное нанесение надписей, рисунков, вывешивание 

объявлений, афиш, плакатов, иной печатной продукции на иных объектах, а также 

Правительства Республики Алтай о рассмотрении возможности расширения перечня 

объектов, несанкционированные действия, в отношении которых образуют состав 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 3 Закона Республики Алтай 

№ 69-РЗ (письмо от 04.04.2022 № ППА/84). 

Закон Республики Алтай от 29 апреля 2022 года № 26-РЗ «О внесении 

изменений в статью 3 Закона Республики Алтай «Об административных 
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правонарушениях в Республике Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 25.03.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. 

Вместе с тем к проекту закона имеются замечания и предложения, поскольку 

исключение из диспозиции статьи 3 Закона Республики Алтай от 10.11.2015 № 69-РЗ  

«Об административных правонарушениях в Республике Алтай» слов «и на иных объектах» 

не способствует правовой определённости, ясности при правоприменении, требует 

уточнения диспозиции указанной правовой нормы Закона Республики Алтай. 

Зачастую в регионе, особенно в летний период времени, допускаются случаи 

нанесения надписей, рисунков на горы, скалы, при этом указанный республиканский закон 

наименования названных географических объектов не содержит, имеется лишь употребление 

понятий «природные памятники», «придорожные камни». 

Статьей 1 Федерального закона от 18.12.1997 № 152-ФЗ «О наименованиях 

географических объектов» определено, что географические объекты - существующие или 

существовавшие относительно устойчивые, характеризующиеся определённым 

местоположением целостные образования Земли: материки, океаны, моря, заливы, проливы, 

острова, горы, реки, озера, ледники, пустыни и иные природные объекты. 

Горы - крупноразмерный выступ на поверхности Земли, имеющий выраженные 

склоны и вершину пикообразной, куполообразной или иной формы. Скалы - это высокий 

каменный массив. Может являться частью горы. 

Как следует из неоднократно отражённой в своих решениях правовой позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации, в том числе в Постановлении от 17 июня 

2004 года № 12-П, из конституционного принципа равенства (статья 19 часть 1, Конституции 

Российской Федерации) вытекает требование определённости, ясности и недвусмысленности 

законодательного регулирования. 

Таким образом, в целях полноты правового регулирования, ясности правовых норм 

целесообразно уточнение диспозиции статьи 3 Закона Республики Алтай от 10.11.2015  

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

природных объектов, подлежащих охране от несанкционированного нанесения надписей, 

рисунков. 

Проект закона может быть рекомендован к принятию с учётом указанных замечаний и 

предложений. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 16.03.2022 исх. № 04/02-620). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Письмо Правительства Республики Алтай (от 04.04.2022 № ППА/84). К проекту 

закона имеются следующие предложения: 

а) в связи с принятием на двадцать пятой сессии Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай Закона Республики Алтай «О внесении изменения в статью 3 

Закона Республики Алтай «Об административных правонарушениях в Республике Алтай» 

предлагаем указать источник его официального опубликования; 
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б) проектом закона предлагается исключить из диспозиции статьи возможности 

привлечения к административной ответственности за несанкционированное нанесение 

надписей, рисунков, вывешивание объявлений, афиш, плакатов, иной печатной продукции на 

иных объектах, в связи с чем предлагаем рассмотреть вопрос о расширении перечня 

объектов, на которых несанкционированное нанесение надписей, рисунков, вывешивание 

объявлений, афиш, плакатов, иной печатной продукции образует состав административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 3 Закона Республики Алтай № 69-РЗ; 

в) проект закона предлагаем согласовать с органами местного самоуправления в 

Республике Алтай. 

На основании вышеизложенного Правительство Республики Алтай поддерживает 

принятие проекта закона с учётом указанных предложений. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 12.04.2022 исх. № 32). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

представленном проекте отсутствуют. Проект рекомендован сессии Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 14.04.2022 № 19) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 29 апреля 2022 года № 29-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О туризме в Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай, прокурор Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по развитию туризма, предпринимательства, 

спорта и молодёжной политики. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 5 декабря 2008 года  

№ 121-РЗ «О туризме в Республике Алтай», в части: 

1) дополнения полномочий, реализуемых Правительством Республики 

Алтай самостоятельно или уполномоченным им исполнительным органом 

государственной власти Республики Алтай, полномочиями, которые вступают в 

силу с 1 июля 2022 года, по: 

созданию аттестационной комиссии для аттестации экскурсоводов 

(гидов) и гидов-переводчиков, внесение сведений об экскурсоводах (о гидах) и 

о гидах-переводчиках в единый федеральный реестр экскурсоводов (гидов) и 

гидов-переводчиков; 

утверждению формы нагрудной идентификационной карточки 

экскурсовода (гида) или гида-переводчика; 

организации и осуществлению регионального государственного контроля 

(надзора) за деятельностью организаций, индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, которые 

оказывают услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и (или) 

инструкторов-проводников, полномочие по организации предлагается 

осуществлять самостоятельно Правительством Республики Алтай; 
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2) уточнения: 

а) понятий посредством: 

исключения: 

«безопасность туризма», «сельский «зелёный» туризм», «средство 

размещения» и «экскурсия» в связи с определением данных понятий 

Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 

№ 132-ФЗ) и ГОСТ Р 54604-2011. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие требования, 

утверждённый Приказом Росстандарта от 8 декабря 2011 года № 738-ст; 

«туристско-рекреационная зона» и «туристская символика» в связи с 

неиспользованием данных понятий Законом РА № 121-РЗ; 

дополнения «субъект туристической индустрии», которыми являются 

юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, 

применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2018 года  

№ 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального 

налогового режима «Налог на профессиональный доход» (далее также - 

физические лица, применяющие специальный налоговый режим), 

предоставляющие услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и 

инструкторов-проводников, осуществляющие деятельность в сфере туристской 

индустрии на территории Республики Алтай (вступает в силу с 1 июля 2022 

года); 

б) полномочий: 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай в сфере 

туризма посредством исключения возможности законодательством Республики 

Алтай устанавливать иные полномочия в связи с отсутствием данной 

возможности в Федеральном законе № 132-ФЗ; 

Правительства Республики Алтай в сфере туризма по: 

реализации мер по поддержке приоритетных направлений развития 

туризма в Республике Алтай, в том числе социального туризма, детского 

туризма и самодеятельного туризма, посредством дополнения приоритетным 

направлением - сельским туризмом; 

участию в организации профессионального обучения по программам 

подготовки специалистов в сфере туризма в соответствии с законодательством 

Российской Федерации посредством замены понятия «профессиональное 

обучение по программам подготовки специалистов» понятием 

«профессиональное образование, дополнительное образование и 

профессиональное обучение» и исключения ссылки на законодательство 

Российской Федерации (вступает в силу с 1 июля 2022 года); 
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в) приоритетных направлений государственной поддержки развития 

туризма в Республике Алтай посредством дополнения социальным туризмом, 

детским туризмом, самодеятельным туризмом; 

г) положений о безопасности туризма посредством дополнения 

отсылочной нормой об обеспечении безопасности туризма в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай; 

замена понятия «сельский «зелёный» туризм» понятием «сельский 

туризм». 

Закон Республики Алтай от 29 апреля 2022 года № 29-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О туризме в Республике Алтай» принят 

в первом, втором (окончательном) чтениях. 

Примечание 

Потребуется: 

1) принятие: 

а) постановления Правительства Республики Алтай об утверждении положения о 

региональном государственном контроле (надзоре) за деятельностью организаций, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в соответствии с Федеральным 

законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», которые оказывают 

услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и (или) инструкторов-проводников; 

б) нормативных правовых актов Республики Алтай о создании аттестационной 

комиссии для аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, внесение сведений об 

экскурсоводах (о гидах) и о гидах-переводчиках в единый федеральный реестр 

экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков; 

утверждение формы нагрудной идентификационной карточки экскурсовода (гида) 

или гида-переводчика; 

2) внесение изменений в: 

а) постановление Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 245 

«Об утверждении государственной программы Республики Алтай «Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства» в части замены понятия «сельский «зелёный» туризм» 

понятием «сельский туризм»; 

б) постановление Правительства Республики Алтай от 21 мая 2015 года № 135  

«Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма 

Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 

Республики Алтай», в части дополнения полномочием по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) за деятельностью организаций, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход» в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2018 года 

№ 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход», которые оказывают услуги экскурсоводов (гидов), 

гидов-переводчиков и (или) инструкторов-проводников, а также уточнения полномочий по: 

реализации мер по поддержке приоритетных направлений развития туризма в 

Республике Алтай, в том числе социального туризма, детского туризма и самодеятельного 

туризма, посредством дополнения приоритетным направлением - сельским туризмом; 
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участию в организации профессионального обучения по программам подготовки 

специалистов в сфере туризма в соответствии с законодательством Российской Федерации 

посредством замены понятия «профессиональное обучение по программам подготовки 

специалистов» понятием «профессиональное образование, дополнительное образование и 

профессиональное обучение» и исключения ссылки на законодательство Российской 

Федерации; 

в) постановление Правительства Республики Алтай от 13 марта 2018 года № 60  

«О Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2035 

года» в части замены понятия «сельский «зелёный» туризм» понятием «сельский туризм»; 

г) постановление Правительства Республики Алтай от 29 июня 2018 года № 201  

«Об утверждении государственной программы Республики Алтай «Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства» в части замены понятия «сельский «зелёный» туризм» 

понятием «сельский туризм»; 

д) постановление Правительства Республики Алтай от 3 февраля 2020 года № 19 

«Об утверждении государственной программы Республики Алтай «Развитие внутреннего и 

въездного туризма» в части замены понятия «внутренний» понятием «внутренний туризм», а 

также дополнения сельским туризмом и исключения понятия «сельский «зелёный» туризм». 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 31.03.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 06.04.2022 исх. № 04/02-844). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 08.04.2022 исх. № 25). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

представленном проекте отсутствуют. Проект рекомендован сессии Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 14.04.2022 № 10) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 29 апреля 2022 года № 30-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О развитии зимних видов туризма и 

отдыха в Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по развитию туризма, предпринимательства, 

спорта и молодёжной политики. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 23 ноября 2011 года  

№ 72-РЗ «О развитии зимних видов туризма и отдыха в Республике Алтай» 

(далее - Закон РА № 72-РЗ) в части: 

1) установления: 
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а) положения об использовании в Законе РА № 72-РЗ понятий, 

применяемых в федеральном законодательстве и законодательстве Республики 

Алтай; 

б) задачи государственной поддержки развития зимних видов туризма и 

отдыха в Республике Алтай - формирование инвестиционной 

привлекательности; 

2) исключения: 

а) понятий «горнолыжная трасса», «горнолыжный туризм», 

«горнолыжный турист», «самодеятельный зимний туризм», «реестр зимних 

трасс субъектов туристской индустрии в Республике Алтай» в связи с 

установлением понятий федеральным законодательством, отнесением 

соответствующих полномочий к компетенции федерального органа 

исполнительной власти Российской Федерации, отсутствием понятий по тексту 

Закона РА № 72-РЗ; 

б) полномочий Правительства Республики Алтай по установлению 

порядка формирования и ведения реестра зимних трасс субъектов туристской 

индустрии в Республике Алтай в связи с отнесением указанного полномочия к 

компетенции федерального органа исполнительной власти Российской 

Федерации; 

2) уточнения: 

а) понятий «зимние виды туризма и отдыха в Республике Алтай» путём 

установления, что зимними видами туризма и отдыха в Республике Алтай 

являются горнолыжный туризм, катание на снегоходах по снегоходным 

трассам, а также самодеятельные виды отдыха и иные туристско-спортивные 

мероприятия, организуемые в зимнее время года; 

б) уполномоченного Правительством Республики Алтай исполнительного 

органа государственной власти Республики Алтай, осуществляющего 

соответствующие полномочия Правительства Республики Алтай, посредством 

исключения сферы; 

в) положения об осуществлении государственной поддержки развития 

зимних видов туризма и отдыха в Республике Алтай посредством замены 

понятия «государственные программы Республики Алтай» понятием 

«программ развития туризма в Республике Алтай»; 

г) положений, касающихся обеспечения безопасности туристов в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Республики Алтай; 

4) изменений редакционного характера. 

Закон Республики Алтай от 29 апреля 2022 года № 30-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О развитии зимних видов туризма и 

отдыха в Республике Алтай» принят в первом, втором (окончательном) 

чтениях. 
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Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 31.03.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 06.04.2022 исх. № 04/02-845). По результатам правовой экспертизы указанного 

проекта положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы, не выявлены. 

Вследствие того, что концепция вновь поступившего проекта не изменена, 

Управление предлагает учитывать ранее подготовленное экспертное заключение, копия 

прилагается. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 14.03.2022 исх. № 04/02-590). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 08.04.2022 исх. № 24). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

представленном проекте отсутствуют. Проект рекомендован сессии Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 14.04.2022 № 11) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный законопроект. 
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

 

Приняты постановления по докладам, отчётам, информациям: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай  

Республики Алтай от 21.04.2022 г. № 26-18 «Об информации прокурора 

Республики Алтай «О состоянии законности в Республике Алтай за 2021 

год»; 

Заслушана и принята к сведению информация прокурора Республики 

Алтай Богданчикова А.Б. «О состоянии законности в Республике Алтай за 2021 

год» (Приложение 1). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай  

Республики Алтай от 21.04.2022 г. № 26-19 «Об информации Председателя 

Верховного Суда Республики Алтай «О работе Верховного Суда Республики 

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

2021 год»; 

Заслушана и принята к сведению информация Председателя Верховного 

Суда Республики Алтай Кокорина А.В. «О работе Верховного Суда Республики 

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

2021 год» (Приложение 2). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай  

Республики Алтай от 21.04.2022 г. № 26-20 «Об информации исполняющего 

обязанности председателя Арбитражного суда Республики Алтай  

«О деятельности Арбитражного суда Республики Алтай за 2021 год»; 

Заслушана и принята к сведению информация исполняющего 

обязанности председателя Арбитражного суда Республики Алтай  

Гутковича Е.М. «О деятельности Арбитражного суда Республики Алтай за 2021 

год» (Приложение 3). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай  

Республики Алтай от 21.04.2022 г. № 26-21 «О докладе Уполномоченного по 

правам ребенка в Республике Алтай «О результатах деятельности 

Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Алтай в 2021 году в сфере 

соблюдения и защиты прав и законных интересов детей»; 

Заслушан и принят к сведению доклад Уполномоченного по правам 

ребёнка в Республике Алтай Манзыровой Н.Ч. «О результатах деятельности 

Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Алтай в 2021 году в сфере 

соблюдения и защиты прав и законных интересов детей» (Приложение 4). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай  

Республики Алтай от 21.04.2022 г. № 26-22 «О докладе о положении 

молодёжи в Республике Алтай». 
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Заслушан и принят к сведению доклад Министра образования и науки 

Республики Алтай Саврасовой О.С. о положении молодёжи в Республике 

Алтай (Приложение 5). 

Рекомендовано Правительству Республики Алтай рассмотреть вопрос о 

создании отдельного уполномоченного органа исполнительной власти в 

Республике Алтай по делам молодёжи. 

*** 

Также на XXVI сессии Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай были заслушаны, но не приняты к сведению: 

доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай  

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

в 2021 году» (Приложение 6); 

информация исполняющего обязанности ректора ФГБОУ ВО «Горно-

Алтайский государственный университет» Недельского В.О. «О вкладе Горно-

Алтайского государственного университета в социально-экономическое 

развитие Республики Алтай» (Приложение 7). 

Принято постановление о наградах: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 21.04.2022 г. № 26-23 «Об учреждении почётного 

знака Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай «Уч-

Сумер» («Белуха»). 

Проект постановления ГС-ЭК РА разработан Комитетом Государственного Собрания 

– Эл Курултай Республики Алтай по национальной политике, образованию, культуре, 

общественным объединениям и средствам массовой информации. 

В ознаменование 100-летия Ойротской автономной области (ныне 

Республика Алтай), в целях поощрения граждан, внесших существенный вклад 

в социально-экономическое и культурное развитие региона, в развитие 

парламентаризма в Республике Алтай, Государственным Собранием -  

Эл Курултай Республики Алтай учреждён почётный знак «Уч-Сумер» 

(«Белуха»). 

Утверждены: 

1) Положение о почётном знаке Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай «Уч-Сумер» («Белуха; 

2) Наградной лист (форма) к почётному знаку Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай «Уч-Сумер» («Белуха»); 

3) Описание почётного знака Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай «Уч-Сумер» («Белуха»); 

4) Эскиз почётного знака Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай «Уч-Сумер» («Белуха»); 
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5) Бланк удостоверения к почётному знаку Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай «Уч-Сумер» («Белуха»); 

6) Журнал учёта и выдачи почётных знаков Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай «Уч-Сумер» («Белуха») и удостоверений к ним 

(форма). 

Почётным знаком Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай «Уч-Сумер» («Белуха») награждаются граждане Российской Федерации, 

имеющие общий трудовой стаж не менее 20 лет при наличии Почётной 

грамоты Республики Алтай или Почётной грамоты Государственного Собрания 

- Эл Курултай Республики Алтай, за плодотворную профессиональную и (или) 

общественную деятельность, оказавшую значительное влияние на развитие 

парламентаризма в Республике Алтай, на социально-экономическое и 

культурное развитие Республики Алтай. 

С предложением о награждении почётным знаком в Государственное 

Собрание - Эл Курултай Республики Алтай вправе обратиться: 

 Председатель Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай; 

 комитеты Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай;  

 исполнительные органы государственной власти Республики Алтай;  

 представительные органы местного самоуправления в Республике 

Алтай. 

Поступившие предложения с приложением документов рассматриваются 

комиссией по наградам Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай, которая вносит соответствующее представление на рассмотрение в 

Президиум Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай для 

утверждения. 

Вручение почётного знака и удостоверения к нему производится в 

торжественной обстановке Председателем Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай или, по его поручению, иными должностными 

лицами. Вручение почётного знака и удостоверения к нему производится лично 

гражданину, её удостоенному. При наличии уважительных причин, в 

результате которых невозможно личное присутствие награждаемого, вручение 

почётного знака производится его близким родственникам. 

Почётный знак носится на левой стороне груди и при наличии орденов и 

медалей располагается ниже их. Повторное награждение почётным знаком не 

производится. Ежегодно почётным знаком награждаются не более 5 человек.  

В случае утери почётного знака и (или) удостоверения к нему дубликаты не 

выдаются. 
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*** 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 21.04.2022 г. № 26-24 «О проектах федеральных законов, 

законодательной инициативе и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

Поддержаны 26 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 1 законодательная инициатива и 4 обращения, поступившие от субъектов 

Российской Федерации. 
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Приложение 1  

 

ИНФОРМАЦИЯ 

прокурора Республики Алтай «О состоянии законности в Республике 

Алтай за 2021 год» 

 

В 2021 году работа органов прокуратуры Республики Алтай 

осуществлялась в соответствии с приоритетами, определенными Президентом 

Российской Федерации, Генеральной прокуратурой Российской Федерации. 

Прокуроры принципиально реагировали на нарушения федерального 

законодательства, принимали меры не только к их устранению и 

восстановлению прав граждан, но и к упреждению фактов неисполнения 

законов. Системно и последовательно добивались повышения эффективности и 

результативности прокурорского надзора, укрепления законности во всех 

сферах правоотношений. 

Главными оставались вопросы соблюдения социальных прав граждан: 

трудовых, жилищных, пенсионных, на охрану здоровья, медицинскую помощь. 

Особое внимание уделялось восстановлению прав ветеранов, инвалидов, 

пенсионеров, несовершеннолетних. 

Осуществлялась целенаправленная работа в сфере профилактики 

преступлений и правонарушений. С учётом изменений криминальной ситуации 

и в целях воздействия на нее корректировались ранее разработанные алгоритмы 

предупреждения преступности. 

По итогам 2021 года количество зарегистрированных преступлений в 

республике (4762) осталось на уровне 2020 года (4761). Общая раскрываемость 

преступлений оставалась стабильно высокой и составила 77,5% (74,2%). 

Уровень преступности в пересчёте на 100 тыс. населения снизился и 

составил 2155,2 преступления (в 2020 г. - 2162,3). 

Значительное влияние на динамику и структуру преступности оказали 

результаты проводимой как органами прокуратуры республики, так и иными 

правоохранительными органами республики работы по профилактике 

совершения имущественных преступлений с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий. В результате по итогам 2021 года удалось 

добиться снижения количества преступных деяний, совершённых с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий, с 886 до 

727 (-17,9%). 

Вследствие активизации деятельности уполномоченных органов возросло 

число выявленных преступлений, связанных с уклонением от уплаты средств 

на содержание детей (+51,6%, со 124 до 188), незаконным оборотом оружия 

(+67,9%, со 168 до 282), незаконным оборотом наркотиков (+10%, с 280 до 

308), коррупционной направленности (+52,7%, с 93 до 142), в том числе фактов 
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взяточничества (+60,6%, с 66 до 106), экономической направленности 

(+118,8%, со 154 до 337). 

В то же время в 2021 году наметились негативные тенденции, связанные с 

ростом числа изнасилований (+500%, с 3 до 18 преступлений, совершённых 9 

лицами), в том числе в отношении несовершеннолетних - с 1 до 15, 

увеличением количества нарушений правил дорожного движения (+46,2%, с 39 

до 57), в том числе со смертельным исходом - с 10 до 15. 

В этой связи в 2021 году прокуратурой республики подготовлено и 

направлено прокурорам информационное письмо о практике расследования 

уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних и недостатках надзора в данной сфере, в МВД по 

Республике Алтай внесено представление. Вопросы предупреждения 

совершения преступлений против половой свободы и неприкосновенности 

несовершеннолетних также явились предметом обсуждения на заседаниях 

региональной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с 

участием Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Алтай, 

межведомственной рабочей группы прокуратуры республики по вопросам 

исполнения законодательства о несовершеннолетних и молодёжи. 

В декабре 2021 года вопросы практики выявления, пресечения и 

расследования преступлений, связанных с безопасностью дорожного движения, 

и их профилактики рассмотрены на координационном совещании 

руководителей правоохранительных органов республики, по результатам 

которого выработан комплекс мер, направленных на снижение негативных 

тенденций. Вследствие реализации законодательной инициативы прокуратуры 

республики был принят республиканский закон, регулирующий вопросы 

организации выпаса и прогона сельскохозяйственных животных в целях 

обеспечения безопасности дорожного движения, имеющий целью перспективу 

снижения числа дорожно-транспортных происшествий по причине нахождения 

животных на автомобильных дорогах. 

В 2022 году обсуждение состояния и результатов работы по вопросам 

предупреждения совершения преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, а также сокращения числа дорожно-

транспортных происшествий, её эффективности прокуратурой республики  

предложено для рассмотрения на заседаниях постоянно действующего 

координационного совещания при главе региона. 

Анализ социально-криминологических характеристик преступности 

показал, что в 2021 году сохранился рост числа преступлений, совершённых 

лицами, ранее их совершавшими (+4,7%, с 2326 до 2435). 

Вопросы, связанные с работой по профилактике правонарушений, 

предупреждению повторной и рецидивной преступности, а также 

эффективности реализации федеральных и региональных планов и программ 
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борьбы с преступностью рассмотрены в сентябре 2021 года на коллегии 

прокуратуры республики. 

По итогам года удельный вес таких преступных деяний к общему числу 

расследованных снизился с 69,5% до 67,7%. 

Уменьшилось число преступлений, совершённых в общественных местах 

(-1,1%), в состоянии алкогольного опьянения (-10,6%), ранее судимыми лицами 

(-4,5%), с одновременным снижением их удельного веса в общем числе 

расследованных. 

При общем росте числа тяжких и особо тяжких деяний (+7,2%), снизилось 

количество тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья 

граждан, в том числе убийств (с 27 до 20) и умышленных фактов причинения 

тяжкого вреда здоровью (с 68 до 44), в том числе со смертельным исходом  

(с 11 до 9). 

Наряду с этим увеличение общего количества зарегистрированных 

преступлений, отнесённых уголовным законом к категории тяжких и особо 

тяжких, на 7,2% (с 951 до 1019) произошло за счёт роста числа изнасилований 

(с 3 до 18), фактов мошенничества (с 59 до 77), изготовления поддельных денег 

(с 5 до 12), коммерческого подкупа (с 0 до 6), незаконного оборота наркотиков 

(со 180 до 200), фактов взяточничества (с 54 до 93). Кроме того, такой рост 

обусловлен включением в структуру тяжких и особо тяжких преступлений 

числа преступных деяний, связанных с незаконным приобретением, хранением, 

сбытом взрывчатых веществ, изготовлением оружия (с 0 до 49), ввиду 

ужесточения уголовной ответственности за незаконный оборот оружия 

согласно изменениям, внесённым в Уголовный кодекс РФ в 2021 году. 

По-прежнему, почти половину зарегистрированных преступлений в 

общем массиве занимают преступные деяния против собственности (44,7%,  

в 2020 г. - 46,4%), в числе которых преобладают хищения имущества, 

совершённые путём мошенничества (-5,4%) и кражи (-3%). 

Нарушения закона при проведении оперативно-розыскных мероприятий, 

ограничивающих конституционные права граждан, при истребовании 

информации, составляющей банковскую тайну, гласных обследований, 

предоставлений результатов ОРД для возбуждения уголовного дела или 

использования в доказывании не выявлялись. 

Наибольшее число нарушений закона органами правоохраны  

по-прежнему допускается в сфере уголовно-правовой регистрации. 

Прокурорами установлено 4870 (4784, +1,8%) таких фактов, что составило 

60,3% от общего числа нарушений на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства. 

При этом в истекшем году отмечалось снижение числа выявленных 

нарушений в деятельности органов дознания МВД по Республике Алтай  

(4061; -6%), при одновременном их увеличении в следствии МВД (509; 

+129,3%). 
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По причине неполноты и очевидной незаконности принятых решений 

прокурорами отменено 2531 постановление следователей и органов дознания 

об отказе в возбуждении уголовного дела (2774). Снижение числа отмененных 

прокурорами незаконных решений об отказе в возбуждении уголовного дела 

обусловлено продолженной системной работой по исключению фактов 

формальных отмен такого рода процессуальных решений. При этом 

эффективность принятых прокурорами решений возросла, доля уголовных дел, 

возбужденных после отмены постановлений об отказе в возбуждении 

уголовного дела, составила 13,6% (12,1%). 

На постоянном контроле находились вопросы, связанные с пресечением 

фактов укрытия преступлений от учёта. В результате по инициативе 

прокуроров поставлено на учёт 271 ранее известное, но по разным причинам  

неучтённое преступление (+11,5%), в том числе в органах СУ СК – 6 (1), 

следствии МВД - 56 (19), дознании МВД - 209 (219), ФССП – 0 (2),  

ГУ МЧС - 0 (2). 

В подавляющем большинстве случаев самым распространённым 

способом укрытия являлся незаконный отказ в возбуждении уголовного дела 

(251 из 271). Наряду с этим выявлены случаи укрытия преступлений путём 

невыделения материалов, нерегистрации сообщения о преступлении, 

необоснованного приобщения к материалам номенклатурного дела. 

В 2021 году выявлено 3060 нарушений закона, допущенных органами 

дознания и следствия на этапе предварительного расследования (2655), в том 

числе в органах СК - 248 (224), дознания МВД - 1175 (915), следствия МВД - 

1175 (1486), ФССП - 27 (6), ГУ МЧС - 3 (14). 

Также за отчётный период с 14 до 11 сократилось число лиц, в отношении 

которых на досудебной стадии уголовного судопроизводства вынесены 

решения реабилитирующего характера, в том числе в отношении 2 лиц, в связи 

с избранием меры пресечения, предъявлении обвинения (4). 

Причинами вынесения таких решений в отношении подозреваемых, 

наряду с объективными обстоятельствами являлись также недостатки в 

организации работы органов предварительного расследования и просчёты при 

осуществлении надзора, повлекшие принятие реабилитирующих решений 

органами дознания МВД (5; 2020 г. - 5), следователями МВД (3; 2020 г. - 3) и 

СУ СК (3; 2020 г. - 5). Ещё 1 решение анализируемого характера в 2020 году 

принималось следователем УФСБ. 

В связи с принятием органами предварительного расследования решений 

о досудебной реабилитации прокурорами внесено 5 представлений, по 

результатам рассмотрения которых 5 лиц привлечено к дисциплинарной 

ответственности. 

В 2021 году возросло общее число уголовных дел, расследованных с 

нарушенным сроком, с 419 до 441 дела, в том числе в СУ СК - с 76 до 95,  
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в ОД МВД - со 138 до 203, в УФССП - с 3 до 5. В органах следствия МВД число 

таких дел снизилось со 195 до 135. 

Удельный вес уголовных дел, расследованных с нарушенным сроком, 

снизился с 14,1% до 13,5%, в том числе в СО МВД - с 17% до 11,8%. При этом 

в органах следствия СУ СК, ОД МВД и УФССП, напротив, отмечается рост 

доли таких уголовных дел соответственно с 21,1% до 26,4%, с 10,5% до 13%,  

с 2,4% до 2,6%. 

По фактам нарушения сроков расследования уголовных дел органами 

прокуратуры республики направлено 277 требований и 45 представлений,  

по результатам рассмотрения которых доводы признаны обоснованными,  

34 лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Сохранилась тенденция снижения числа задержанных лиц в порядке  

ст. 91-92 УПК РФ. Общее количество таких лиц составило 122 (147), из 

которых 109 заключено под стражу (128), освобождено после задержания 6 лиц 

(12). Ввиду неподтверждения подозрения в совершении преступления лица не 

освобождались (0). Результаты анализа свидетельствуют о том, что в 

большинстве случаев ходатайства о заключении лиц под стражу возбуждались 

обоснованно. 

Осуществляя надзор за законностью предварительного расследования, 

прокурорами направлено в суд 2777 уголовных дел (2273), из которых по 39 

судом приняты решения о возвращении в порядке ст. 237 УПК РФ (35). 

В числе возвращённых 2 уголовных дела, по которым апелляционной 

инстанцией одновременно с отменой приговоров принято решение в порядке 

ст. 237 УПК РФ (2). Судом кассационной инстанции уголовные дела не 

возвращались (1). 

Динамика решений в порядке ст. 237 УПК РФ по органам расследования 

выглядит следующим образом: по органам Следственного комитета 

возвращено 3 дела (6), по следственным подразделениям МВД - 25 (22), по 

дознанию МВД - 11 (5), по ФССП - 0 (1), ФСБ - 0 (1). 

Всего отменено судебных решений о возвращении 13 уголовных дел (9). 

По апелляционным жалобам участников судебного производства судебные 

решения не отменялись. Ещё 1 решение суда в законную силу не вступило, 

поскольку обжаловано в апелляционном порядке. Таким образом, на конец 

отчётного периода в законную силу вступило 25 судебных решений (24). 

В числе вышеуказанных решений о возвращении уголовного дела 

прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ имеется 1 вступившее в законную силу 

постановление суда о возвращении уголовного дела, расследованного в 

сокращённой форме дознания (2). 

В 2021 году деятельность органов прокуратуры республики в сфере 

уголовно-правовой статистики была направлена на своевременное 

предупреждение, выявление и устранение нарушений законов в области 



35 

 

государственного статистического учёта, незамедлительное пресечение фактов 

искажения статистических показателей в формах федерального 

статистического наблюдения. 

Органами прокуратуры республики в прошедшем году выявлено 3 619 

нарушений, что на 3% больше аналогичного показателя 2020 года. Количество 

нарушений незначительно увеличилось при учёте преступлений на 0,5%  

(с 3 153 до 3 168) и существенно возросло при формировании форм 

федерального статистического наблюдения № 1-Е, 1-ЕМ, 2-Е на 32,9% (с 304 до 

404). 

В ходе осуществления надзора за исполнением федерального 

законодательства прокурорами выявлено более 24 тыс. нарушений закона. По 

внесённым 5,4 тыс. представлениям к дисциплинарной ответственности 

привлечено около 4,3 тыс. должностных лиц, более 900 лиц привлечены к 

административной ответственности. В суды направлено почти 2 тыс. исковых 

заявлений, опротестовано 3,3 тыс. незаконных правовых актов. 

Предостережено о недопустимости нарушений закона 440 должностных лиц. 

По инициативе прокуроров возбуждено 95 уголовных дел. 

Большая работа проведена по выявлению фактов нецелевого 

использования средств бюджетной системы и внебюджетных фондов, 

принимались меры к возмещению неправомерно растраченных сумм. 

Также прокурорами пресекались неединичные факты неэффективного 

расходования бюджетных средств, выразившиеся в нарушении сроков 

исполнения контрактов. В целях устранения нарушений прокурорами было 

возбуждено 8 дел об административных правонарушениях по ч. 7 ст. 7.32 КоАП 

РФ, 6 из которых рассмотрены, общая сумма штрафов составила почти 7 млн. 

руб. 

Проводилась работа по возмещению сумм нецелевого использования 

бюджетных средств в судебном порядке. В 2021 году в сфере целевого 

расходования бюджетных средств предъявлено 5 исков на общую сумму 

146869 тыс. руб. Так, судом удовлетворены исковые требования прокуратуры 

республики о взыскании с АУДО РА «Республиканский центр туризма, отдыха 

и оздоровления» 1115 тыс. руб., потраченных не на оздоровление детей, а на 

обеспечение охраны на пляже водоёма, находящего в пользовании у третьего 

лица. 

Возросло число возбужденных уголовных дел данной категории по 

направленным прокурорами в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ материалам 

проверок с 11 до 14 (7 из которых возбуждены в сфере реализации 

национальных проектов, в 2020 г. - 0). 

К примеру, по результатам проверки законности расходования денежных 

средств в рамках национального проекта «Образование» установлен факт 

оплаты невыполненных работ на сумму 1,3 млн. руб. и завышения их 
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стоимости на 405,6 тыс. руб. при строительстве здания Камлакской 

общеобразовательной школы. 

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, которое 

направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Значительная часть выявленных нарушений была связана с законностью, 

полнотой и своевременностью расходования бюджетных средств, выделенных 

при реализации национальных проектов. 

Прокуроры на территориях сопровождают строительство объектов с 

момента разработки проектно-сметной документации до ввода его в 

эксплуатацию. По каждому заведено электронное наблюдательное 

производство, осуществляются еженедельные выезды, в том числе с участием 

представителей региональных органов исполнительной власти, в случае низких 

темпов строительства объявляются предостережения, при нарушении графиков 

вносятся представления, возбуждаются административные производства. При 

наличии признаков преступлений инициируется возбуждение уголовных и 

административных дел. 

На особом контроле находилось строительство объектов: 2 школы в  

г. Горно-Алтайске, с. Усть-Коксе, 14 детских садов и сельского Дома культуры 

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

проблемы напрямую были связаны с проектированием работ по этим объектам 

и качеством строительства, а также соблюдением бюджетной и финансовой 

дисциплины государственными и муниципальными заказчиками. 

В 2021 году благодаря вмешательству прокуроров завершено 

строительство 8 детских садов и одной школы, начатое в 2019 году в рамках  

НП «Демография», в полном объёме реализованы запланированные  

на 2021 году мероприятия по национальным проектам «Культура», 

«Здравоохранение», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» и «Цифровая экономика». 

Значительное число нарушений, допущенных при освоении бюджетных 

средств, было связано с осуществлением закупок для государственных и 

муниципальных нужд. Прокурорами выявлялись нарушения, связанные с 

неразмещением в Единой информационной системе в сфере закупок 

обязательных сведений, неверным выбором способа определения поставщиков 

(исполнителем, подрядчиком), ненадлежащим исполнением заключённых 

контрактов, отсутствием должного контроля за ходом строительства объектов и 

другие. 

Реализовывались предоставленные федеральными законами полномочия 

по согласованию проведения внеплановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей и по формированию ежегодного сводного 

плана проведения плановых проверок. Впервые данная работа проводилась в 
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порядке действия двух федеральных законов. Доля отказов в согласовании 

внеплановых проверок составила 59,7% (67,2%). При формировании сводных 

планов проверок и контрольных (надзорных) мероприятий на 2022 год (2021 г.) 

прокуратурой республики отклонены 43,9% (25,8%) предложенных органами 

контроля КНМ. В связи с введённым мораторием проведена работа с планом на 

2020 год, исключено 1090 проверок. В отношении должностных лиц органов 

контроля, не исполнивших обязанность по исключению проверок из плана, по 

представлениям прокуратуры республики применены дисциплинарные 

взыскания. 

В условиях распространения коронавирусной инфекции особое внимание 

уделялось соблюдению прав предпринимателей при оказании им 

государственной поддержки. 

Обращено внимание на соблюдение прав предпринимателей при 

предоставлении им государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме/муниципалитеты сельских поселений к проведению такой работы 

понуждались в судебном порядке. Пресечены факты несвоевременного 

предоставления муниципальных услуг. 

Пристальное внимание уделялось прокурорами вопросам 

технологического присоединения хозяйствующих субъектов к электрическим 

сетям. Например, прокурором Майминского района в связи с нарушением 

сроков технологического присоединения к электросетям хозяйствующих 

субъектов возбуждено дело об административном правонарушении по  

ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ в отношении заместителя директора филиала ПАО 

«МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети», которое 

рассмотрено с назначением административного штрафа в размере 40 тыс. руб. 

По представлению прокурора района в истекшем году 86 предпринимателей 

присоединены к электросетям. 

Принятыми прокурорами мерами погашена задолженность по 

государственным и муниципальным контрактам перед хозяйствующими 

субъектами на общую сумму 33,9 млн. руб., в том числе по государственным 

контрактам в размере 10 млн. руб., по муниципальным - 23,9 млн. руб. 

Отдельное внимание уделялось соблюдению контролирующими органами 

законодательства о государственном контроле (надзоре), пресечены 5 фактов 

проведения незаконных проверок в Министерстве цифрового развития РА и 

Комитете по тарифам РА (в отсутствие согласования с органами прокуратуры и 

вопреки установленному мораторию). По выявленным нарушениям внесены 

представления, результаты незаконных проверок отменены, виновные 

должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.  

В отношении должностного лица Министерства цифрового развития РА 

возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 19.6.1 КоАП 

РФ, виновное лицо привлечено к административной ответственности. 
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Особое внимание уделялось организации и осуществлению надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. В первую очередь это 

трудовые права граждан, обеспечение гарантий инвалидов, защита прав 

несовершеннолетних, соблюдение законодательства в сфере долевого 

строительства жилья. 

Вмешательство прокуратуры способствовало увеличению коечного фонда 

для коронавирусных больных, организации бесперебойной поставки кислорода 

и лекарственных препаратов в ковидные госпитали. 

Принимались меры для обеспечения амбулаторно-поликлинической 

доступности медицинской помощи жителям отдалённых сёл республики. Так, 

прокурор Турочакского района в интересах жителей отдалённого села Каначак 

в судебном порядке добился поставки в данное село мобильного медицинского 

пункта для оказания первичной медицинской помощи. 

Особое внимание в период пандемии уделялось соблюдению прав 

граждан на льготное лекарственное обеспечение. В ходе проверок выявлялись 

факты нарушения сроков обслуживания рецептов на лекарственные препараты, 

необеспечение необходимыми лекарствами льготных категорий граждан, 

отсутствие необходимого запаса лекарственных препаратах на аптечных 

складах для обеспечения указанных категорий, а также недостаточность 

финансирования расходов на льготное лекарственное обеспечение. 

Благодаря принятым прокуратурой республики мерам в декабре 2021 года 

удалось добиться дополнительного финансирования из республиканского 

бюджета на сумму 13,5 млн. рублей для обеспечения граждан лекарственными 

препаратами по отсрочённым рецептам, а также для формирования 

неснижаемого запаса лекарственных препаратов на первый квартал 2022 года и 

увеличения выделяемых денежных средств за счёт республиканского бюджета 

до 106,5 млн. рублей. 

В результате принятых прокурорами мер реагирования были пресечены 

нарушения прав инвалидов при обеспечении беспрепятственного доступа к 

объектам социальной инфраструктуры, в том числе организации парковочных 

мест, при проживании в стационарных учреждениях социального 

обслуживания, в сфере здравоохранения (при лекарственном обеспечении, 

организации оказания медицинской помощи и пр.), их трудоустройстве. 

В центре внимания прокуратуры республики оставалась защита трудовых 

прав граждан. 

На 30.12.2021 по данным органа статистического учёта отсутствовала 

задолженность по заработной плате предприятий-респондентов 

статнаблюдения. 

Между тем в 2021 году при осуществлении надзора органами 

прокуратуры республики выявлялись факты наличия просроченной 

задолженности по заработной плате у предприятий-респондентов. 
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В результате принятых мер прокурорского реагирования за 12 месяцев 

2021 года удалось добиться погашения задолженности по заработной плате 

предприятий-респондентов статистического учёта на сумму более 24,5 млн. 

руб. перед 989 работниками. 

Надзорная деятельность прокуроров была направлена на выявление 

латентной задолженности по заработной плате у предприятий, не являющихся 

респондентами статнаблюдения. 

Так, например, прокуратурой Майминского района в судебном порядке 

защищены права 70 работников АО «ДЭП 217» на своевременную оплату 

труда. После вмешательства прокурора задолженность на сумму 274 тыс. 

рублей погашена в полном объёме. 

На конец 2020 года наблюдался существенный рост уровня безработицы 

на территории республики (с 1,94% на 01.01.2020 до 10,5% на 01.01.2021). 

С учётом сложившейся на рынке труда ситуацией прокуратурой 

республики в 2021 году организованы и проведены проверочные мероприятия, 

обобщена надзорная практика в анализируемой сфере, проведена проверка 

Министерства труда, социального развития и занятости населения РА, 

территориальных органов занятости и работодателей. 

В рамках устранения нарушений Министерством труда РА проведена 

работа по возврату незаконно полученных денежных средств 897 лицами на 

общую сумму 8,9 млн. рублей. 

По выявленным фактам незаконного получения гражданами пособия по 

безработице прокурорами направлено 35 материалов в порядке ст. 37 УПК РФ, 

по которым приняты решения о возбуждении уголовных дел по ст. 159.2 УК 

РФ. По итогам 2021 года уровень безработицы составил 2,8% (10,5%). 

Продолжена работа в сфере противодействия неформальной занятости. 

Вскрытые прокурорами нарушения касались заключения работодателями с 

работниками гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих 

трудовые отношения. В результате с 86 работниками надлежащим образом 

оформлены трудовые отношения, по данным фактам к административной 

ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ привлечено 43 работодателя, внесено 

50 представлений, по 12 искам прокуроров судами вынесены решения о 

признании возникших правоотношений трудовыми. 

В числе первостепенных направлений оставался надзор за соблюдением 

прав граждан в жилищно-коммунальной сфере. В целом ситуация в жилищно-

коммунальном секторе оставалась стабильной, случаев срыва отопительного 

сезона не имелось, подготовка к зиме проведена в отведённые сроки, паспорта 

готовности получены всеми муниципалитетами своевременно. Указанному 

способствовали прокурорские проверки, по результатам которых принимались 

меры, направленные на понуждение к созданию материально-технической базы 

и проведению качественного ремонта коммунальных объектов. 
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Своевременно принятыми мерами удалось стабилизировать ситуацию с 

поддержанием ресурсоснабжающими организациями 45-ти дневного 

нормативного запаса угля. 

На постоянной основе органами прокуратуры республики даётся оценка 

нарушениям нормативного уровня, режима обеспечения потребителей 

коммунальными ресурсами. За указанные факты более 20 должностных лиц 

ресурсоснабжающих организаций привлечены к административной 

ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ. 

На постоянной основе давалась оценка бездействию органов местного 

самоуправления в своевременной и полной постановке на учёт бесхозяйных 

объектов электроэнергетики. 

Проводились проверки надежности и безопасности энергоснабжения на 

поднадзорных территориях. По результатам рассмотрения 6 внесённых 

прокуратурой Шебалинского района представлений в адрес ПАО «Россети 

Сибирь» - «Горно-Алтайские электрические сети» отремонтировано 36 

аварийных линий электропередачи. Судом рассматриваются 2 иска 

прокуратуры Чойского района о возложении обязанности привести в 

соответствие опоры линии электропередач, расположенных в сёлах района. 

Не оставлена без внимания органов прокуратуры республики ситуация с 

задолженностью по оплате коммунальных ресурсов. В адрес руководителей 

ресурсоснабжающих предприятий, управляющих компаний и должников -

бюджетофинансируемых предприятий, - органами прокуратуры республики 

внесено 135 представлений, по результатам рассмотрения которых погашена 

задолженность в размере почти 72 млн. руб. 

Систематический контроль за ходом реализации программы капитального 

ремонта многоквартирных домов способствовал достижению показателей 

программы по ремонту 39 многоквартирных домов республики. Учитывая 

ненадлежащий контроль за своевременностью выполнения подрядчиками работ 

руководитель СНО «Региональный Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории РА» дважды привлекался к 

дисциплинарной ответственности по результатам внесённых в адрес 

Министерства регионального развития РА представлений. 

Организован постоянный надзор за исполнением законов в области 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

Прокуроры активно использовали полномочия по обращению в суды с 

заявлениями о возложении на органы местного самоуправления обязанности по 

содержанию и ремонту дорог, обеспечению уличного освещения. 

Основное число внесённых прокурорами представлений было направлено 

на приведение в соответствие с требованиями законодательства состояния 

автомобильных дорог республики - устранение дефектов дорожного полотна, 

скользкости в зимний период времени, нанесение разметки и установка 

дорожных знаков. 
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Учитывая несоблюдение требований по обеспечению безопасности 

дорожного движения, в 2021 году по постановлениям прокуроров  

35 должностных лиц, ответственных за содержание дорог, привлечены к 

административной ответственности по ст. 12.34 КоАП РФ. 

На постоянной основе осуществляется надзор в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования. 

В результате прокурорского вмешательства пресечено бездействие 

уполномоченных учреждений лесного хозяйства в Усть-Коксинском и 

Улаганском лесничествах по проведению осмотров 40 мест рубок по договорам 

купли-продажи лесных насаждений. По искам прокуроров Усть-Коксинского и 

Улаганского районов должностными лицами лесничеств произведены осмотры 

лесосек, которые приведены в надлежащее состояние. В Чемальском районе по 

требованию прокурора ликвидированы множественные очаговые 

несанкционированные свалки твёрдых коммунальных отходов и порубочных 

остатков на лесных участках. 

Принимались меры к устранению препятствий для свободного доступа 

граждан на лесные участки. В результате проверки 34 арендаторов и 

пользователей лесных участков в 29 случаях выявлены факты ограждения 

земель лесного фонда в водоохранной зоне реки Катунь. В этой связи Горно-

Алтайским межрайонным природоохранным прокурором арендаторам и 

пользователям лесных участков внесено 7 представлений, по результатам 

рассмотрения которых 4 лица привлечены к дисциплинарной ответственности, 

принесено 5 протестов. Кроме того, природоохранным прокурором в 

Майминский и Чемальский районные суды направлено 25 исковых заявлений о 

демонтаже ограждений туристических объектов, расположенных на землях 

лесного фонда. В настоящее время 4 иска рассмотрены и удовлетворены, 

демонтировано ограждение на 6 туристических базах общей протяженностью 

более 1,4 тыс. м. 

В сфере охраны земель и почв Центральным районным судом по иску 

природоохранного прокурора на золотодобывающую организацию ООО 

«Вера» возложена обязанность в срок до 01.06.2022 восстановить нарушенное 

состояние окружающей среды посредством рекультивации земель лесного 

фонда, допущенное при осуществлении добычи россыпного золота в долине  

р. Чулта Турочакского района. Аналогичное исковое
 
заявление направлено к 

золотодобывающей организации ООО «ГОЛД-СК» в Московский районный 

суд г. Твери, которое находится на рассмотрении. Кроме того, ООО «Вера» и 

его генеральный директор по постановлению прокурора привлечены к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ в виде штрафов на 

общую сумму 450 тыс. рублей. 

В сфере охраны водных объектов мерами прокурорского надзора 

прекращена незаконная выемка и перемещение АО «Проксима» песчано-

гравийной смеси в русле реки Куба в Чемальском районе. По требованиям 

прокурора русло водного объекта приведено в первоначальное состояние,  
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5 должностных лиц акционерного общества привлечены к дисциплинарной 

ответственности, юридическое лицо и его генеральный директор привлечены к 

административной ответственности по ст. 7.6 КоАП РФ в виде штрафов на 

общую сумму 60 тыс. рублей. 

По иску прокурора суд взыскал с золотодобывающей организации ООО 

«Андоба» ущерб в сумме 3,8 млн. руб., причинённый водному объекту в 

результате загрязнения воды в реке Чаныш взвешенными веществами. 

Осуществляя надзор в области охраны объектов животного мира, 

выявлено содержание без специального разрешения в условиях неволи беркута, 

занесенного в Красную книгу РФ. По мерам прокурорского реагирования 

образовательным учреждением, в котором содержался беркут, приняты меры к 

получению разрешения, 3 лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности, директор учреждения привлечён к административной 

ответственности. 

Пресечено незаконное использование другого беркута в коммерческих 

целях, когда птица использовалась предпринимателем в качестве декораций 

при оказании услуг по фотографированию. 

Вскрыты неединичные нарушения законодательства в деятельности 

охотничьих хозяйств. Так, обществом охотников и рыболовов Чойского района 

не были внесены в схему использования и охраны охотничьих угодий сведения 

о зоне охраны охотничьих ресурсов вдоль автомобильной дороги «Урлу-Аспак 

- Караколы» общей площадью 2290 га, отсутствовали на местности 

обозначения границ этой зоны, имели место факты незаконного предоставления 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов без указания сведений об 

охотнике, сроках охота, количестве добываемых охотничьих ресурсов. 

Аналогичные нарушения выявлены ещё в двух охотничьих хозяйствах 

(Майминском, ООО «Ирбис» Усть-Канского района). Кроме того, охотничьим 

хозяйством ООО «Ирбис» не была разработана схема использования и охраны 

охотничьих угодий. По представлениям природоохранного прокурора 

нарушения были устранены. 

По искам прокуроров 7 информаций о продаже запрещённых орудий лова 

водных биологических ресурсов, редких видов рыб, занесённых в Красную 

книгу РФ, размещённых в сети Интернет, признаны судами информациями, 

распространение которых запрещено. 

Проверки исполнения законодательства об особо охраняемых природных 

территориях показали, что у 26 памятников природы регионального значения 

не созданы охранные зоны. В целях устранения нарушений закона прокурором 

в суд направлено административное исковое заявление к Министерству 

природных ресурсов, экологии и туризма РА о признании незаконным 

бездействия и о возложении обязанности подготовить и направить в 

правительство региона предложения о создании охранных зон памятников 

природы республиканского значения. Судом принято решение об 
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удовлетворении исковых требований прокурора в полном объёме. 

Установленный решением суда срок для исполнения пока не истек. Исполнение 

судебного решения находится на контроле. 

Благодаря принятым прокурорами мерам в сфере охраны атмосферного 

воздуха удалось добиться постановки на учёт свыше 40 объектов негативного 

воздействия на атмосферный воздух, обеспечить более эффективную работу 

газоочистного оборудования котельных г. Горно-Алтайска и Майминского 

района для соблюдения нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух. 

Наибольшее количество нарушений прокурорами выявлено в сфере 

обращения с отходами. По требованиям прокуроров ликвидировано 86 

несанкционированных свалок и куч твёрдых коммунальных отходов. К 

примеру, прокуратурой Кош-Агачского района на территории села выявлены 

многочисленные кучи мусора, оставленные гражданами около своих 

домовладений, а также крупная свалка. В этой связи прокурором района были 

внесены представления региональному оператору, которым разработаны и 

размещены в средствах массовой информации графики вывоза отходов. Также 

по представлению прокурора администрацией сельского поселения 

организован сбор отходов в местах временного накопления для вывоза их 

региональным оператором. В том же районе по иску прокурора к 

администрации МО «Кош-Агачский район» ликвидирована несанкциониро-

ванная свалка площадью 150 кв.м на территории с. Кош-Агач. По 

постановлению прокурора администрация района привлечена к 

ответственности по ч.1 ст. 6.3 КоАПРФ в виде штрафа в размере 20 тыс. руб. 

Многочисленные нарушения, выявленные прокурорами в данной сфере, 

способствовали смене регионального оператора по обращению с твёрдыми 

коммунальными отходами по г. Горно-Алтайску и четырём районам 

республики, 25.05.2021 заключено соглашение с новым региональным 

оператором. Последним для сбора и транспортирования ТКО привлечено 7 

хозяйствующих субъектов в качестве операторов по обращению с отходами. 

Министерством регионального развития РА в 2021 году завершена поставка 6 

единиц техники для вывоза ТКО. 

Существенное внимание уделялось исполнению вынесенных судами 

решений по гражданским делам, законности проведения судебными 

приставами исполнительных действий. Особое внимание уделялось 

исполнению законодательства при ведении исполнительных производств в 

отношении социально незащищённых категорий граждан, о взыскании 

алиментов, заработной платы, социальных выплат, возмещении ущерба, 

причинённого преступлениями и правонарушениями. 

Проведёнными проверками нарушения законодательства установлены на 

всех стадиях исполнительного производства. Так, выявлялись нарушения 

судебными приставами сроков возбуждения исполнительных производств, 

направления процессуальных документов их сторонам. Повсеместно вскрыты 
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факты неполноты и несвоевременности совершения исполнительных действий 

и принятия мер принудительного исполнения. Пресекались факты обращения 

взыскания на денежные средства, на которые не может быть обращено 

взыскание. Мерами реагирования должникам возвращались излишне 

взысканные с заработной платы суммы задолженности, чему способствовало 

бездействие работодателя в виде неуказания кода дохода в платежных 

документах. 

Значительное внимание уделялось состоянию правопорядка на 

приоритетных направлениях надзора за исполнением антикоррупционного 

законодательства. 

В этой сфере выявлены 1303 нарушения закона, что на 13,8% больше, чем 

в 2020 г., на 126% увеличилось количество исков (заявлений), на 211% лиц, 

привлечённых к административной ответственности, на 13,3% - представлений. 

Законодательная база на региональном уровне и на уровне 

муниципалитетов периодически пополняется в соответствии с изменениями, 

дополнениями, вносимыми в федеральное законодательство о противодействии 

коррупции. 

Депутатами республики поддержаны проекты законов, внесённые 

совместно прокурором республики и Правительством республики, 

предусматривающие внесение изменений в ряд республиканских законов в 

области противодействия коррупции. 

Значительное внимание уделялось вопросам исполнения должностными 

лицами установленных антикоррупционным законодательством обязанностей, 

соблюдения ими запретов и ограничений. 

К примеру, по представлениям прокурора республики, внесённым в адрес 

Главы региона, в адрес и.о. министра здравоохранения республики, уволены по 

утрате доверия Министр здравоохранения республики и его помощник в связи с 

несоблюдением антикоррупционных запретов и получением вознаграждений от 

представителей коммерческих организаций за заключение государственных 

контрактов на поставку медицинских изделий для нужд системы 

здравоохранения республики. 

По результатам осуществления контроля за расходами лиц, замещавших 

государственную должность республики и должность государственной 

гражданской службы республики, в суд направлены 2 исковых заявления об 

обращении в доход государства имущества и денежных средств на общую 

сумму 20 952 000 руб. 

Вскрыты 13 нарушений при исполнении декларационной обязанности 

сотрудниками Управления по вопросам миграций МВД по РА, по результатам 

рассмотрения представления 10 должностных лиц привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 
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Пресекались факты неурегулирования конфликта интересов, выявлено 19 

нарушений (8), в том числе 2 факта близкого родства с подчиненным лицом.  

В результате вмешательства 2 должностных лица уволены. 

Например, внесено представление в адрес управляющего отделением 

Пенсионного фонда по РА в связи с нахождением в подчинении начальников 

УПФ в Чойском и Чемальском районах близких родственников. Представление 

рассмотрено и удовлетворено, виновные лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности, трудовой договор с одним из них расторгнут. 

Внесено представление в адрес Главы региона по факту оформления 

должностными лицами Комитета по охране, использованию и воспроизводству 

объектов животного мира республики, в том числе председателем комитета, на 

своё имя разрешений на добычу охотничьих ресурсов без создания 

специальной комиссии по распределению разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов. По результатам рассмотрения 3 должностных лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

По ст.ст. 19.28, 19.29 КоАП РФ к административной ответственности 

привлечены 27 (9) лиц. В суд в рамках гражданского и уголовного 

судопроизводства предъявлено 14 (4) заявлений (исков) о взыскании ущерба, 

причинённого актами коррупции, на сумму 164 699 тыс. руб. (96 381 тыс. руб.), 

рассмотрены и удовлетворены 9 (1) на сумму 113 834 тыс. руб. (400), взысканы 

327 тыс. руб. (426 тыс. руб.). 

В 2021 году правоохранительными органами республики выявлено 148 

преступлений коррупционной направленности (92). 

Коррупционная преступность характеризовалась выявлением наиболее 

значимых преступлений, в том числе связанных с получением взяток 10 (9),  

4 из которых в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд (0), 

6 случаев коммерческого подкупа (0). 

Судами республики рассмотрено 68 (44) уголовных дел, вынесено 25 

приговоров (16), прекращено 40 уголовных дел по нереабилитирующим 

основаниям (26). 

Приоритетным направлением деятельности прокуратуры республики в 

2021 году являлся надзор за исполнением законов о межнациональных 

отношениях, противодействии экстремизму и терроризму. 

В результате прокурорского вмешательства выделено из регионального 

бюджета порядка 80 млн. руб. на обеспечение антитеррористической 

защищённости школ и детских садов, увеличен объём финансирования 

программных мероприятий в сфере межнациональных отношений, 

противодействия экстремизму и терроризму на 2022 год - с 230 тыс. руб. до 69 

млн. руб. 

Продолжена работа по ограничению доступа к Интернет-ресурсам, 

содержащим материалы экстремистского и террористического характера. В 



46 

 

Роскомнадзор направлено более 100 информаций о выявлении в сети 

«Интернет» информационных материалов экстремистского содержания, 

подготовлено и направлено 3 заключения в Генеральную прокуратуру РФ с 

целью блокировки призывов к экстремистской деятельности и 2 -

недостоверной общественно значимой информации. Направлено в суд 1 

заявление о признании материала экстремистским, более 140 заявлений 

предъявлено с целью признания запрещёнными материалов с признаками 

экстремизма, где демонстрируется нацистская символика, инструкции по 

изготовлению СВУ, зажигательной смеси, огнестрельного оружия. Итогом 

рассмотренных мер стало ограничение доступа к противоправной информации. 

Во взаимодействии с УФСБ пресечена деятельность общественного 

движения «Сибирский державный союз», цель которого являлось 

насильственное изменение основ конституционного строя, разжигание 

социальной, национальной и религиозной розни. По иску прокуратуры 

республики оно признано экстремистским, его деятельность запрещена. 

Реализовывались полномочия по привлечению к административной 

ответственности за действия экстремистского характера. За такие 

правонарушения 9 лиц привлечены к административной ответственности. 

Особе внимание уделялось работе АТК региона и межведомственной 

комиссии по противодействию экстремизму РА. Выявленные в их деятельности 

нарушения нашли отражение в представлениях, итогом рассмотрения которых 

стало активизация деятельности комиссий, привлечение 4 лиц к 

дисциплинарной ответственности. По инициативе прокуроров 11 лиц 

привлечены к административной ответственности за неисполнение решений 

АТК республики.  

Реализуя функцию уголовного преследования, обеспечено участие 

прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства. 

Судами рассмотрено 2942 (2480) уголовных дела, из которых по 2800 

(2362) делам были вынесены итоговые судебные решения. 

Общее количество лиц, в отношении которых судебные решения были 

подвергнуты апелляционному контролю, составило 1022 (1043), 

Государственные обвинители и вышестоящие прокуроры принимали 

меры по обжалованию незаконных и необоснованных приговоров и иных 

судебных решений. 

Постановлены оправдательные приговоры по 4 делам в отношении 4 лиц 

(2 дела в отношении 2 лиц). Из них вступили в законную силу решения в 

отношении 2 лиц (1). Ещё в отношении 2 лиц приговоры отменены с 

направлением дел на новое судебное рассмотрение. 

Принимались меры, направленные на повышение эффективности и 

качества участия прокуроров в гражданском, административном и 

арбитражном судопроизводстве. 
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В суды предъявлено 1996 исков и заявлений (1862). Существенно 

активизирована работа по направлению в суды исков в порядке статьи 44 УПК 

РФ - предъявлено 30 исков на общую сумму 143 724 тыс. руб. (3 иска на общую 

сумму 191 690 тыс. руб.). 

Заявления прокуроров имели преимущественно социальную 

направленность. В судебном порядке активно защищались трудовые, 

жилищные, пенсионные права, право на лекарственное обеспечение, права 

несовершеннолетних. 

Арбитражным судом Республики Алтай рассмотрено 72 (85) иска 

(заявления) прокуроров (с учётом направленных в 2020 году), из них 

удовлетворено и прекращено ввиду добровольного удовлетворения  

требований - 70 (76) или 97,2% (89,4%), отказано в удовлетворении 2 (4) 

заявлений по делам об административных правонарушениях. 

Под особым контролем находились вопросы защиты детства, соблюдения 

прав подрастающего поколения в различных сферах жизнедеятельности. 

Одним из приоритетных направлений прокурорской деятельности 

является защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (далее - детей-сирот). 

Проведённой проверкой соблюдения личных и имущественных прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установлено, что 

законными представителями несовершеннолетних в лице органов опеки и 

попечительства, руководителей образовательных, медицинских организаций не 

принималось достаточных и своевременных мер по взысканию с родителей 183 

детей-сирот алиментов в судебном порядке. 

По всем фактам нарушений прокурорами в адрес руководителей 

территориальных управлений социальной поддержки населения внесены 

представления. По результатам их рассмотрения 7 должностных лиц понесли 

наказание в дисциплинарном порядке. Уполномоченными органами приняты 

меры по взысканию алиментной задолженности. На конец года сумма 

погашенной алиментной задолженности составила более 350 тыс. руб. 

Контролируется обеспечение жильём лиц этой категории. В настоящее 

время в республике 1824 лица из числа детей-сирот состоят в списке, 

нуждающихся в жилье (далее – Список), из них 1414 своё право не 

реализовали. 

С учётом комплекса принятых прокуратурой республики в 2021 году мер 

расходы регионального бюджета на эти цели увеличены на 68,3 млн. руб.,  

в 2022 г. - на 78,9 млн. руб. По представлениям и искам прокуроров 9 лиц из 

числа детей-сирот включены в Список. На конец отчётного периода 

реализованы права на обеспечение жильём 91 сироты, из них 29 - путём выдачи 

сертификатов на приобретение жилья. 
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Разработанный прокуратурой республики законопроект о жилищных 

сертификатах для детей-сирот был принят 16.06.2021 на очередной сессии 

Государственного Собрания - Эл Курултай РА и действовал до 30.11.2021. 

Вследствие изменчивой судебной практики региональная прокуратура и 

Правительство РА вышли с совместной законодательной инициативой о 

принятии нового нормативного правового акта по «жилищным сертификатам», 

который расширил число лиц, имеющих право на получение дополнительной 

меры социальной поддержки за счёт средств республиканского бюджета, а 

также исключил из ранее установленного Законом республики условия 

предоставления указанной выплаты о наличии вступившего в законную силу 

определения суда об утверждении мирового соглашения об урегулировании 

судебного спора об обеспечении жилым помещением. 

Также указанным документом существенно увеличена стоимость 

«жилищного сертификата» (г. Горно-Алтайск - с. 1,5 млн. руб. до 3,1 млн. руб., 

с. Майма - до 2,9 млн. руб., по остальным территориям стоимость составила  

1 505 328 руб. (по цене Минстроя России)). 

По инициативе прокуратуры республики органами исполнительной 

власти субъекта принято решение об увеличении стоимости питания учащихся 

5-11 классов из малообеспеченных семей до уровня стоимости питания одного 

ребёнка в день за 67 руб., но с учётом высокодотационности региона указанная 

мера будет реализована поэтапно в течение трёхлетнего периода (всего 

потребуется порядка 74 млн. руб.). 

В ходе проверок деятельности образовательных организаций выявлялось 

несоблюдение санитарно-гигиенического законодательства на пищеблоках, 

несоответствие зданий и помещений требованиям пожарной безопасности, 

школьных автобусов условиям безопасности дорожного движения. 

В период летней оздоровительной кампании прокурорами в ежедневном 

режиме проводились проверки деятельности всех организаций отдыха и 

оздоровления детей, расположенных в Республике Алтай. По всем фактам 

нарушений приняты меры прокурорского реагирования. За весь период летней 

оздоровительной кампании выявлено 6 несанкционированных лагерей. 

Во всех случаях в целях устранения выявленных нарушений, в том числе 

санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства, 

территориальными прокурорами в адрес организаторов и главам районных 

администраций внесены представления, в отношении организаторов детского 

отдыха также возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ и  

ст. 20.4 КоАП РФ. 

Общее количество детей, выявленных в несанкционированных детских 

лагерях в 2021 году, составило 191 ребёнок, из них 140 отправлено домой до 

запланированного срока окончания отдыха. 

В порядке ст. 9 ФЗ «О прокуратуре РФ» прокуратурой республики Главе 

Республики Алтай направлено предложение о разработке нормативного 
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правового акта, предусматривающего алгоритм действий уполномоченных 

органов при выявлении несанкционированных детских лагерей. Решением 

межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления 

детей в Республике Алтай от 02.07.2021 утверждён Порядок действий в случае 

обнаружения и закрытия несанкционированных объектов отдыха детей в 

Республике Алтай. 

Актуальными оставались вопросы противодействия вовлечению 

подростков в проведение протестных акций. Были организованы проверки 

соблюдения требований Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ  

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», в том числе по предупреждению совершения 

подростками противоправных действий экстремистской и террористической 

направленности. По их результатам нарушения выявлены в деятельности 

органов внутренних дел, которые мерами прокурорского реагирования 

устранены. 

Принятыми мерами, в том числе в рамках правового просвещения, 

участие несовершеннолетних лиц в протестных акциях не допущено. 

В постоянном режиме обеспечивался надзор за исполнением законов о 

противодействии преступности несовершеннолетних и в отношении них, 

устранении причин и условий детской безнадзорности и профилактике 

правонарушений, семейного неблагополучия. Во всех органах и учреждениях 

профилактики систематически проводились прокурорские проверки, в ходе 

которых пресечено 251 нарушение закона. По результатам рассмотрения 74 

представлений к дисциплинарной ответственности привлечено 74 должностных 

лица. В Правительство РА было внесено предложение о разработке 

региональной программы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (проект разработан, проходит согласование 

уполномоченных ведомствах). 

В целом подростковая преступность снизилась на 23,2%, её удельный вес 

(по числу предварительно расследованных преступлений) составил 2,7 (АППГ - 

3,7), на 20,3% меньше выявлено подростков, их совершивших (со 118 до 94). 

Одним из приоритетных направлений в деятельности органов 

прокуратуры республики является работа по рассмотрению и разрешению 

обращений граждан. 

В прошедшем году в органы прокуратуры республики поступило 8609 

обращений, что на 17,4% больше, чем в 2020 году (7335). При этом остаётся 

высокой доля жалоб, разрешённых непосредственно прокурорами - 86,6% 

(5977). На личный приём к работникам прокуратуры обратилось 2992 

гражданина (рост на 6,1%). Количество удовлетворенных жалоб составило 1551 

или 25,9% (24%), что на 35,1% больше, чем в предыдущем году (1148). 
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Проводимая целенаправленная работа по обеспечению оперативного 

рассмотрения обращений позволила не допустить нарушений сроков 

разрешения обращений. 

В ходе личного приёма прокурорами и их заместителями принят 2041 

человек, что на 7,8% больше, чем в 2020 году. Лично прокурором республики 

принято 248 граждан (224), заместителями прокурора республики - 185 (120). 

Повысилась эффективность таких приёмов, значительно увеличилось 

число письменных обращений с приёмов прокуроров, которыми принято 1531 

письменное обращение, что на 28,0% больше, чем в аналогичном периоде 

(1196), по результатам разрешения которых реально восстановлены права более 

700 граждан. 

Обеспечена возможность приёма граждан с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе посредством 

видеоконференцсвязи, видеосвязи, аудиосвязи. Возобновлена работа 

мобильной приёмной прокурора республики, в рамках которой наряду с 

личным приёмом проводятся мероприятия правового просвещения граждан. 

Наиболее распространены обращения о нарушении законодательства в 

сфере ЖКХ, трудовых прав, соблюдении прав и интересов 

несовершеннолетних, законодательства о землепользовании, законов об 

исполнительном производстве, об обжаловании действий и решений 

следователя и дознавателя, по вопросам надзора за соблюдением законов при 

исполнении уголовных наказаний. 

В зоне особого внимания прокуроров находился надзор за рассмотрением 

обращений граждан в органах государственной власти и местного 

самоуправления. В ходе прокурорских проверок выявлялись нарушения сроков 

и порядка рассмотрения обращений, формализм, игнорирование доводов 

заявителя, невнимательное отношение к людям. По инициативе прокуроров к 

дисциплинарной ответственности привлечено 101 должностное лицо, к 

административной - 23. 

Значительное внимание уделялось обеспечению законности при 

исполнении уголовных наказаний. 

На территории республики дислоцируются следственный изолятор, 

филиал медицинской части и исправительная колония строгого режима, 

включающая в свой состав помещения, функционирующие в режиме 

следственного изолятора, два участка колонии-поселения, участок колонии 

общего режима и исправительный центр, а также уголовно-исполнительная 

инспекция. 

В 2021 году в пенитенциарных учреждениях региона отмечено снижение 

среднесписочной численности спецконтингента на 0,8%, с 749 до 743. 

Не допущено побегов, массовых беспорядков, дезорганизации 

нормальной деятельности учреждений и случаев захвата заложников, 
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повлекших причинение значительного имущественного ущерба и гибели 

людей. Отмечены усиление режима содержания и активизация работы, 

направленной на предотвращение совершения преступлений и 

правонарушений. 

При осуществлении надзора особое внимание уделялось соблюдению 

прав осужденных и следственно-арестованных на надлежащие медико-

санитарные и материально-бытовые условия, а также привлечения к 

оплачиваемому труду и возмещения материального ущерба от преступлений. 

Во всех исправительных учреждениях и местах содержания под стражей с 

привлечением специалистов контрольно-надзорных органов проведены 

проверки соблюдения требований санитарных правил и норм, а также 

требований законодательства в сфере здравоохранения. 

По результатам проведённых проверок выявлено 125 (102) нарушений 

закона. С целью их устранения внесено 15 (13) представлений, по результатам 

рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 25 (23) 

должностных лиц. Принесено 8 (7) протестов на незаконные правовые акты. 

Возбуждено 3 (3) производства об административных правонарушениях, по 

результатам рассмотрения которых 3 (3) лица привлечены к административной 

ответственности. 

По инициативе прокуратуры республики проведена сверка с ИЦ МВД по 

Республике Алтай, в результате которой выявлено 150 фактов возбуждения 

уголовных дел за совершение повторного преступления после постановки на 

учёт в отношении лиц, осужденных без изоляции от общества. 

По выявленным нарушениям в адрес ОФСИН России по Республике 

Алтай внесено представление. 

За 2021 год по учётам УИИ прошло 187 условно-досрочно 

освобождённых, из них в отношении 6 лиц возбуждены уголовного дела за 

совершение повторного преступления после постановки на учёт. 

На 01.01.2022 в УИИ республики состояли на учёте 1516 (1411) лиц, из 

них осуждены к исправительным работам - 65 (56), обязательным работам - 106 

(95), условно осуждены - 894 (828), лишены права занимать определённые 

должности и заниматься определённым видом деятельности - 491 (443), 

женщины с отсрочкой отбывания наказания - 35 (34), ограничение свободы - 80 

(84). Мера пресечения в виде домашнего ареста исполнялась в отношении 8 лиц 

(11). 

Также на учёте инспекции в рассматриваемом периоде состоят 103 (0) 

лица, условно-досрочно освобождённые от отбывания наказания. 

За прошедший год в УИИ, ОВД и иных учреждениях, участвующих при 

исполнении уголовных наказаний, проведены 222 (138) проверки, в результате 

которых выявлено 444 (404) нарушения закона. 
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Наиболее распространёнными явились: несоблюдение требований  

ст.ст. 20, 39 УИК РФ о порядке исполнения наказаний в виде ограничения 

свободы и исправительных работ, ст.ст. 188, 190 УИК РФ о контроле за 

поведением условно-осужденных. 

Продолжались мероприятия по правовому просвещению и правовому 

информированию граждан. 

Особые мероприятия были проведены в связи с празднованием  

300-летия образования прокуратуры России. Всего прокурорами в целях 

повышения правовой культуры населения в тесном взаимодействии с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями, научными и образовательными учреждениями проведено 1793 

мероприятия разъяснительного характера. 

На сайте Генеральной прокуратуры РФ со ссылкой на прокуратуру 

республики размещено 45 информации (25). На портале Генеральной 

прокуратуры РФ и Управления Генеральной прокуратуры РФ по СФО со 

ссылкой на прокуратуру республики размещены 52 информации (45). 

Количество выступлений в печатных и электронных средствах массовой 

информации составило 9054 (8626), из них в печати - 471 (428), на радио - 1114 

(1417), на телевидении - 166 (122), в информационных агентствах - 7303 (6659). 

При этом информация озвучивается и публикуется на двух языках - 

русском и алтайском. Новостная лента официального сайта органов 

прокуратуры республики обновляется ежедневно, где публикуются наиболее 

значимые события и результаты надзорной деятельности. 

Продолжена работа по выходу в эфир телевизионной передачи  

«На страже закона». С 2020 года создан и заполняется ежедневно аккаунт в 

социальной сети Instagram и с 2021 года Telegram-канал, портал в электронной 

газете «Законовест». 

Ежедневно осуществляется мониторинг ведущих печатных и электронных 

средств массовой информации в целях анализа состояния законности и 

возможного принятия мер прокурорского реагирования. Прокурорами 

проверено 84 публикации (85), по результатам их рассмотрения подготовлено 

56 актов прокурорского реагирования, внесено 41 представление, привлечены к 

административной ответственности 6 лиц, к дисциплинарной - 17, в суд 

предъявлено 9 заявлений, которые рассмотрены и удовлетворены. 
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Приложение 2 
 

ИНФОРМАЦИЯ  

о работе Верховного Суда Республики Алтай, районных (городского) судов 

и мировых судей Республики Алтай за 2021 год 

 
 

Рассмотрение дел Верховным Судом Республики Алтай в качестве суда  

I инстанции 

 

Уголовные дела и материалы 

В 2021 году Верховным Судом Республики Алтай по первой инстанции 

рассмотрено 1 уголовное дело в отношении 1 лица с вынесением 

обвинительного приговора. Указанный приговор обжалован и судом 

апелляционной инстанции оставлен без изменения. Таким образом, 

стабильность приговоров Верховного Суда Республики Алтай по данным 

апелляционной инстанции составила 100%. В 2020 году по первой инстанции 

Верховным Судом Республики Алтай также было рассмотрено 1 уголовное 

дело, обвинительный приговор по которому судом апелляционной инстанции 

оставлен без изменения. 

За анализируемый период Верховным Судом Республики Алтай по 

первой инстанции рассмотрено 24 материала по представлениям, ходатайствам 

и жалобам. 

Гражданские и административные дела 

Всего за 2021 год судьями судебных коллегий по административным и 

гражданским делам Верховного Суда Республики Алтай по первой инстанции 

вынесено 65 судебных решений, определений, что на 38,1% меньше, чем в 

предыдущем году (за 2020 год судьями судебных коллегий по 

административным и гражданским делам по первой инстанции вынесено 105 

судебных решений, определений). 

Из 65 судебных актов, вынесенных судьями по первой инстанции в 2021 

году, в Пятый апелляционный суд общей юрисдикции обжаловано 24 решения 

Верховного Суда Республики Алтай, из них отменено 4 решения суда. 

В Восьмой кассационный суд общей юрисдикции обжаловано 22 решения 

Верховного Суда Республики Алтай, которые оставлены без изменения. 

Таким образом, стабильность вынесенных судьями Верховного Суда 

Республики Алтай судебных постановлений по административным и 

гражданским делам по первой инстанции в 2021 году (с учётом апелляционной 

и кассационной инстанций) составила 91,3%. 
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Рассмотрение дел Верховным Судом Республики Алтай в качестве суда 

апелляционной инстанции 

 
Уголовные дела и материалы, рассмотренные в апелляционном порядке Верховным 

Судом Республики Алтай 

Период Общее количество 

дел, рассмотренных 

в апелляционной инстанции 

Оставлено без изменения 

приговоров судей 

районных (городского) судов 

2020 год 1047 87,4% 

2021 год 856 83,2% 

 (-18,2%) (-4,2%) 

 

Гражданские и административные дела, рассмотренные в апелляционном порядке 

Верховным Судом Республики Алтай 

 

Период Общее количество 

дел, поступивших в апелляционную 

инстанцию 

Оставлено без изменения 

решений судей 

районных (городского) судов 

2020 год 852 81% 

2021 год 929 80,7% 

 (+9%) (-03%) 

 

Рассмотрение жалоб по делам об административных правонарушениях  

в порядке ст.ст. 30.7, 30.9 КоАП РФ 

За 2021 год судьями Верховного Суда Республики Алтай рассмотрено по 

жалобам и протестам на не вступившие в законную силу постановления по 

делам об административных правонарушениях 274 дела, что на 15,1% больше 

по сравнению с предыдущим годом (в 2020 году - 238 дел). 

В порядке надзора Восьмым кассационным судом отменены 9 решений 

Верховного Суда Республики Алтай с направлением дел на новое рассмотрение 

в Верховный Суд Республики Алтай. 

Рассмотрение дел районными (городским) судами Республики Алтай 

По состоянию на 1 января 2022 года штатная численность судей 

районных (городского) судов Республики Алтай составляет 55, фактическая 

численность - 45. 
Наименование суда штатная численность фактическая численность 

Горно-Алтайский городской суд 14 12 (2 вакансии) 

Кош-Агачский районный суд 4 3 (1 вакансия) 

Майминский районный суд 7 6 (1 вакансия) 

Онгудайский районный суд 4 3 (1 вакансия) 

Турочакский районный суд 4 3 (1 вакансия) 

Улаганский районный суд 4 4 

Усть-Канский районный суд 3 2 (1 вакансия) 

Усть-Коксинский районный суд 4 3 (1 вакансия) 
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Чемальский районный суд 4 3 (1 вакансия) 

Чойский районный суд 3 3 

Шебалинский районный суд 4 3 (1 вакансия) 

Итого 55 45 (10 вакансий) 

Указом Президента Российской Федерации «О назначении судей 

федеральных судов и о представителе Президента Российской Федерации в 

квалификационной коллегии судей Республики Башкортостан» от 8 июля 2021 

года № 410 назначена судьей Онгудайского районного суда Республики Алтай 

Тогочоева Кемене Анатольевна. 

 
Количество рассмотренных районными (городским) судами Республики Алтай дел за 

12 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года 
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2020 год  9175  8140  1755  1285 2 9851 

2021 год 8495 

(-7,4%) 

7386 

(-9,3%) 

1908 

(+8,7%) 

1329 

(+3,4%) 

1399 

(+3,7%) 

17 667 

(+79,3%) 

Всего рассмотрено уголовных дел районными (городским) судами 

Республики Алтай 

Наименование суда 2020 год 2021 год % (+/-) 

Горно-Алтайский городской суд 412 470 +14,1% 

Майминский районный суд 286 284 -0,7% 

Шебалинский районный суд 124 152 +22,6% 

Чемальский районный суд 88 98 +11,4% 

Чойский районный суд 101 90 -11% 

Турочакский районный суд 113 107 -5,3% 

Онгудайский районный суд 141 165 +17% 

Усть-Канский районный суд 120 131 +9,2% 

Усть-Коксинский районный суд 137 203 +48,2% 

Улаганский районный суд 144 123 -14,6% 

Кош-Агачский районный суд 89 85 -4,5% 

Итого 1755 1908 +8,7% 
 

Категории дел 

Значительное количество дел, рассмотренных районными (городским) 

судами республики в 2021 году, составляют: 

- кража (ст. 158 УК РФ) - 593 дела (в 2020 году - 504 дела) или 31,1% от 

рассмотренных дел; 
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- нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта 

(ст.ст. 263-271.1 УК РФ) - 317 дел (в 2020 году - 311 дел) или 16,6% от 

рассмотренных дел; 

- незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными 

веществами (ст.ст.228-234.1 УК РФ) - 204 дела (в 2020 году - 191 дело) или 

10,7% от рассмотренных дел; 

- умышленное причинение тяжкого либо средней тяжести вреда здоровью 

(ст.ст. 111, 112 УК РФ) - 73 дела (в 2020 году - 104 дела) или 3,8% от 

рассмотренных дел; 

- незаконные действия с оружием (ст.ст. 222-226.1 УК РФ) - 72 дела  

(в 2020 году - 63 дела) или 3,8% от рассмотренных дел; 

- мошенничество (ст.ст. 159, 159.1-159.6 УК РФ) - 57 дел (в 2020 году - 49 

дел) или 3% от рассмотренных дел; 

- неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения 

(ст. 166 УК РФ) - 44 дела (в 2020 году - 40 дел) или 2,3% от рассмотренных дел. 

 
Всего рассмотрено гражданских и административных дел районными (городским) 

судами Республики Алтай 

Наименование суда 2020 год 2021 год % (+/-) 

Чемальский районный суд 415 520 +25,3% 

Улаганский районный суд 2879 921 -68% 

Турочакский районный суд 383 509 +32,9% 

Усть-Канский районный суд 327 383 +17,1% 

Горно-Алтайский городской суд 2152 2321 +7,9% 

Усть-Коксинский районный суд 394 449 +14% 

Шебалинский районный суд 381 479 +25,7% 

Майминский районный суд 1034 1297 +25,4% 

Чойский районный суд 190 256 +34,7% 

Онгудайский районный суд 341 535 +57% 

Кош-Агачский районный суд 679 825 +21,5% 

Итого 9175 8495 -7,4% 

 

Категории дел 

Значительное количество дел, рассматриваемых районными (городским) 

судами республики, составляют: 

- споры, вытекающие из договоров займа и кредитных договоров - 1209 

дел (в 2020 году - 2375 дел) или 14,2% от рассмотренных дел; 

- дела особого производства - 1177 дел (в 2020 году - 950 дел) или 13,9% 

от рассмотренных дел; 

- административные дела о взыскании обязательных платежей и санкций 

- 832 дела (в 2020 году - 807 дел) или 9,8% от рассмотренных дел; 
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- споры, возникающие из семейных правоотношений - 724 дела (в 2020 

году - 639 дел) или 8,5% от рассмотренных дел; 

- споры о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов граждан, прав и законных интересов организаций, возникающие из 

административных и иных публичных правоотношений - 711 дел (в 2020 году - 

450 дел) или 8,4% от рассмотренных дел; 

- жилищные споры - 542 дела (в 2020 году - 948 дел) или 6,4% от 

рассмотренных дел; 

- споры, связанные с землепользованием - 335 дел (в 2020 году - 327 дел) 

или 3,9% от рассмотренных дел; 

- споры, возникающие из трудовых отношений - 204 дела (в 2020 году -

269 дел) или 2,4% от рассмотренных дел. 

 
Всего рассмотрено дел об административных правонарушениях районными 

(городским) судами Республики Алтай 

Наименование суда 2020 год 2021 год % (+/-) 

Шебалинский районный суд 410 878 +114,1% 

Турочакский районный суд 237 421 +77,6% 

Чойский районный суд 475 590 +24,2% 

Чемальский районный суд 353 820 +132,3% 

Горно-Алтайский городской суд 4145 9167 +121,2% 

Кош-Агачский районный суд 328 581 +77,1% 

Майминский районный суд 1262 1844 +46,1% 

Онгудайский районный суд 750 1269 +69,2% 

Улаганский районный суд 1471 981 -33,3% 

Усть-Канский районный суд 121 323 +167% 

Усть-Коксинский районных суд 299 793 +165,2% 

Итого 9 851 17 667 +79,3% 
 

Категории дел 

Значительное количество дел, рассматриваемых районными (городским) 

судами республики, составляют: 

- невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе её возникновения 

(ст.20.6.1 КоАП РФ) - 9904 дела (в 2020 году - 5 дел) или 56,1% от 

рассмотренных дел; 

- неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, 

военнослужащего, сотрудника органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, сотрудника органов 

федеральной службы безопасности, сотрудника органов, уполномоченных на 

осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, либо 

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

КоАП РФ) - 4434 дела (2020 году - 3529 дел) или 25,1% от рассмотренных дел; 
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- мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ) - 1553 дела (в 2020 году - 1410 

дел) или 8,8% от рассмотренных дел; 

- нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения (ст.ст. 6.3-6.6 КоАП РФ) - 336 

дел (в 2020 году - 7 дел) или 1,9% от рассмотренных дел; 

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

147 дел (в 2020 году - 281 дело) или 0,8% от рассмотренных дел; 

- появление в общественных местах в состоянии опьянения (ст.20.21 

КоАП РФ) - 79 дел (в 2020 году - 288 дел) или 0,4% от рассмотренных дел; 

- неуплата административного штрафа (ч. 1 ст.20.25 КоАП РФ) - 27 дел  

(в 2020 году - 230 дел) или 0,2% от рассмотренных дел. 

 

Информация о работе мировых судей судебных участков Республики 

Алтай за 2021 год 

В Республике Алтай в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

1999 года № 218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и количестве судебных 

участков в субъектах Российской Федерации» и Законом Республики Алтай от 

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

мировых судей в Республике Алтай» создано 14 судебных участков мировых 

судей Республики Алтай. 

По состоянию на 1 января 2022 года в Республике Алтай осуществляли 

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

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

районах Республики Алтай, кроме Усть-Коксинского района. 

В 2021 году на должность мирового судьи судебного участка Чойского 

района Республики Алтай рекомендован Квалификационной коллегией судей 

Республики Алтай и назначен постановлением Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай на 3-летний срок полномочий  

Майжегишев С.А; на должность мирового судьи судебного участка № 1 

Майминского района Республики Алтай рекомендован Квалификационной 

коллегией судей Республики Алтай и назначен постановлением 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай на 3-летний срок 

полномочий Кусманов Т.С. 

Все действующие мировые судьи Республики Алтай имеют высшее 

юридическое образование, окончили высшие учебные заведения, успешно 

сдали квалификационный экзамен на должность судьи, имеют необходимый 

стаж работы в области юриспруденции, в том числе в судебной системе. 

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

случая досрочного прекращения полномочий мирового судьи в связи с 

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

Российской Федерации» и Кодекса судейской этики. 
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Количество уголовных, гражданских, административных дел и дел об 

административных правонарушениях, рассмотренных мировыми судьями судебных 

участков Республики Алтай в 2021 году 

Наименование  

судебного участка 

Рассмотрено 

уголовных дел 

Рассмотрено 

гражданских и 

административных 

дел 

Рассмотрено дел 

об административных 

правонарушениях 

№1 г. Горно-Алтайска 127 4389 1841 

№ 2 г. Горно-Алтайска 103 3589 2562 

№ 3 г. Горно-Алтайска 79 5527 1672 

№ 1 Майминского района 119 3259 928 

№ 2 Майминского района 88 2629 1040 

Шебалинского района 60 2616 1317 

Чемальского района 53 2593 986 

Чойского района 54 2299 573 

Турочакского района 71 2374 1098 

Онгудайского района 77 2370 1118 

Усть-Коксинского района 61 2300 1026 

Усть-Канского района 75 3279 1519 

Кош-Агачского района 78 3630 1276 

Улаганского района 52 1490 668 

Итого 1 097 42 344 17 624 

 

О рассмотрении уголовных дел мировыми судьями Республики Алтай  

за 2021 год по сравнению с 2020 годом 

За 12 месяцев 2021 года мировыми судьями Республики Алтай окончено 

производством 1097 уголовных дел. За аналогичный период 2020 года 

количество рассмотренных дел составляло 750. Количество рассмотренных дел 

в 2021 году увеличилось на 46,3%. Увеличение общего количества 

рассмотренных мировыми судьями республики уголовных дел, прежде всего, 

связано с открытием судебного участка в Улаганском районе Республики 

Алтай. 

Наименование судебного участка 

Количество 

рассмотренных 

дел за 2020 год 

Количество 

рассмотренных 

дел за 2021 год 

% 

(+/-) 

Судебный участок № 1 г. Горно-Алтайска 74 127 +71,6% 

Судебный участок № 2 г. Горно-Алтайска 77 103 +33,8% 

Судебный участок № 3 г. Горно-Алтайска 65 79 +21,5% 

Судебный участок № 1 Майминского района 58 119 +105,2% 

Судебный участок № 2 Майминского района 59 88 +49,2% 

Судебный участок Шебалинского района 40 60 +50% 

Судебный участок Чемальского района 24 53 +120,8% 

Судебный участок Чойского района 39 54 +38,5% 

Судебный участок Турочакского района 63 71 +12,7% 

Судебный участок Онгудайского района 89 77 -13,5% 

Судебный участок Усть-Канского района 47 75 +59,6% 

Судебный участок Усть-Коксинского района 57 61 +7% 

Судебный участок Кош-Агачского района 58 78 +34,5% 



60 

 

Судебный участок Улаганского района - 52 - 

Количество рассмотренных дел по всем 

участкам 
750 1097 +46,3% 

 

Категории уголовных дел 

Наиболее распространённые категории уголовных дел, подсудных 

мировым судьям Республики Алтай, в сравнении с аналогичным периодом 2020 

года: 

- кража (ст.158 УК РФ) - 201 дело (в 2020 году - 135 дел) или 18,3% от 

рассмотренных дел; 

- мошенничество (ст.ст. 159, 159.1-159.6 УК РФ) - 106 дел (в 2020 году - 

20 дел) или 9,7% от рассмотренных дел; 

- умышленное причинение тяжкого либо средней тяжести вреда 

здоровью (ст.ст. 111, 112 УК РФ) - 105 дел (в 2020 году - 81 дело) или 9,6% от 

рассмотренных дел; 

- присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ) - 22 дела (в 2020 году - 22 

дела) или 2% от рассмотренных дел; 

- экологические преступления (ст.ст. 246-262 УК РФ) - 17 дел (в 2020 году 

- 15 дел) или 1,5% от рассмотренных дел; 

- дела частного обвинения возбужденные по заявлениям, поступившим в 

суд непосредственного от граждан и переданным из других органов (ч.1 ст.115, 

ст. 116.1, 4.1 ст. 128.1 УК РФ) - 19 дел (в 2020 году - 9 дел) или 1,7% от 

рассмотренных дел; 

- дела частного обвинения, поступившие с обвинительным заключением, 

обвинительным актом (постановлением), с ходатайством органов 

предварительного расследования о прекращении дела (ч. 1 ст.115, 116.1, ч. 1 

ст.128.1 УК РФ) - 6 дел (в 2020 году - 16 дел) или 0,5% от рассмотренных дел. 
 

Качество судебных актов по уголовным делам 

По итогам 2021 года не отменялись и не изменялись районными 

(городским) судами республики судебные приговоры: 

и.о. мирового судьи судебного участка № 3 г. Горно-Алтайска  

Машковой Э.П., 

и.о. мирового судьи судебного участка № 1 Майминского района 

Кошкиной Т.Н., 

и.о. мирового судьи судебного участка Чойского района Абеновой А.О., 

и.о. мирового судьи судебного участка Усть-Коксинского района 

Немзорова Ю.В., 

мирового судьи судебного участка Шебалинского района Завчук К.С., 

мирового судьи судебного участка Улаганского района Еркинова М.А. 
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О работе мировых судей Республики Алтай по гражданским и административным 

делам за 2020-2021 годы 

 

 
Наименование судебного участка 

 

 

Рассмотрено гражданских и 

административных дел 

% (+/-) 

 

 2020 год 2021 год 

1 Чемальского района 2611 2593 -0,7% 

2 № 1 Майминского района 3776 3259 -13,7% 

3 № 3 г. Горно-Алтайска 6140 5527 -10% 

4 Шебалинского района 3047 2616 -14,1% 

5 № 2 Майминского района 3443 2629 -23,6% 

6 Турочакского района 2052 2374 +15,7% 

7 Чойского района 1540 2299 +49,3% 

8 № 1 г. Горно-Алтайска 5582 4389 -21,4% 

9 Усть-Коксинского района 2196 2300 +4,7% 

10 Усть-Канского района 2845 3279 +15,3% 

11 Кош-Агачского района 5005 3630 -27,5% 

12 Онгудайского района 2603 2370 -9% 

13 № 2 г. Горно-Алтайска 3704 3589 -3,1% 

14 Улаганского района - 1490 - 

 Общее количество: 44544 42344 -4,9% 

 

Категории гражданских и административных дел 

Наибольшее количество дел, рассматриваемых мировыми судьями 

республики в 2021 году, составляют споры, вытекающие из договоров займа и 

кредитных договоров – 21 414 дел (в 2020 году - 21809 дел) или 50,6% от 

количества рассмотренных дел. 

Значительное количество дел, рассматриваемых мировыми судьями 

республики, составляют: 

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

тепло и электроэнергию – 11 992 дела (в 2020 году - 11052 дела) или 28,3% от 

количества рассмотренных дел; 

- дела о взыскании обязательных платежей и санкций – 5 870 дел (в 2020 

году - 8751 дело), что составляет 13,9% от количества рассмотренных дел; 

- споры, возникающие из семейных правоотношений – 1 710 дел (в 2020 

году - 1011 дел) или 4% от количества рассмотренных дел. 

 
Категории гражданских и административных дел, рассмотренных мировыми судьями 

Республики Алтай за 2020-2021 годы 

№ 

п/п 

Наименование категории Всего 

рассмотрено 

за 2020 год 

Всего 

рассмотрено за 

2021 год % (+/-) 

1 Споры о взыскании платы за жилую 

площадь и коммунальные платежи, тепло 

и электроэнергию 

11052 11992 +8,5% 

2 Дела о взыскании обязательных платежей 

и санкций 
8751 5870 -32,9% 
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3 Споры, вытекающие из договоров займа 

и кредитных договоров 
21809 21414 -1,8% 

4 Споры, возникающие из семейных 

правоотношений 
1011 1710 +69,1% 

5 Споры, связанные с землепользованием 143 99 -30,8% 

6 Споры, возникающие из трудовых 

отношений 
208 234 +12,5% 

 

Качество судебных решений по гражданским и административным 

делам 

По итогам 2021 года не отменялись и не изменялись районными 

(городским) судами республики судебные решения по гражданским и 

административным делам: 

мирового судьи судебного участка № 3 г. Горно-Алтайска  

Тупикиной Ю.В.; 

мирового судьи судебного участка № 2 Майминского района  

Кошкиной Т.Н.; 

мирового судьи судебного участка Шебалинского района Завчук К.С.; 

и.о. мирового судьи судебного участка Чойского района Абеновой О. А.; 

мирового судьи судебного участка Турочакского района Абеновой О.А.; 

мирового судьи судебного участка Усть-Канского района Немзорова Ю.В. 

 
О работе мировых судей Республики Алтай по делам об административных 

правонарушениях за 2020-2021 годы 
 

 
Наименование судебного 

участка 

 

Рассмотрено дел об 

административных правонарушениях 
% (+/-) 

 

 2020 год 2021 год 

1 Турочакского района 1085 1098 +1,2% 

2 Чойского района 724 573 -20,9% 

3 Усть-Канского района 1532 1519 -0,8% 

4 № 3 г. Горно-Алтайска 1508 1672 +10,9% 

5 № 1 Майминского района 948 928 -2,1% 

6 Усть-Коксинского района 949 1026 +8,1% 

7 Чемальского района 902 986 +9,3% 

8 № 2 Майминского района 992 1040 +4,8% 

9 Кош-Агачского района 1122 1276 +13,7% 

10 Онгудайского района 930 1118 +20,2% 

11 № 2 г. Горно-Алтайска 1999 2562 +28,2% 

12 Шебалинского района 983 1317 +34% 

13 № 1 г. Горно-Алтайска 1389 1841 +32,5% 

14 Улаганского района - 668 - 

 Общее количество 15063 17624 +17% 

По итогам 2021 года судебные решения по делам об административных 

правонарушениях не отменялись и не изменялись районными (городским) 
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судами республики у мировых судей судебных участков Усть-Коксинского и 

Усть-Канского районов. 
 

Административные наказания 

Вид наказания 2020 год 2021 год % (+/-) 

Основные  

Лишение специального права 84 74 -11,9% 

Дисквалификация 29 22 -24,1% 

Административный арест 4941 5521 +11,7% 

Предупреждение 600 822 +37% 

Штраф 7465 8319 +11,4% 

Обязательные работы 967 1142 +18,1% 

Дополнительные  

Конфискация 97 262 +170,1% 

Лишение специального права 

управления транспортным 

средством 

801 704 -12,1% 

В 2021 году по сравнению с предыдущим годом значительно увеличилось 

количество применения таких основных видов административных наказаний 

как предупреждение, обязательные работы, при этом значительно уменьшилось 

количество применения такого вида наказания как дисквалификация. 

Категории дел об административных правонарушениях 

В 2021 году наибольшее количество дел, рассматриваемых мировыми 

судьями республики, составляют дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в 

состоянии опьянения» - 3599 дел (в 2020 году - 3369 дел), что составляет 20,4% 

от количества рассмотренных дел. 

Количество дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного 

штрафа» - 3497 дел (в 2020 году - 2999 дел), что составляет 19,8% от количества 

рассмотренных дел. 

Количество рассмотренных дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных главой 15 «Правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, страхования, рынка ценных бумаг» - 2994 дела (в 2020 году - 2801 

дело), что составляет 17% от количества рассмотренных дел. 

Количество рассмотренных дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных главой 12 КоАП РФ «Правонарушения в области дорожного 

движения» - 2339 дел (в 2020 году - 2409 дел), что составляет 13,3% от 

количества рассмотренных дел. 

  



64 

 

Категории дел об административных правонарушениях, рассмотренных мировыми 

судьями Республики Алтай за 2020-2021 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование категории 

Всего 

рассмотрено 

за 2020 год 

Всего 

рассмотрено 

за 2021 год 

% (+/-) 

1 Нарушение установленных законодательством 

Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицирован-ном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования 

порядка и сроков представления сведений 

(документов) в органы Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ст.15.33.2 КоАП РФ) 

1307 1224 -6,4% 

2 Управление ТС водителем, находящимся в 

состоянии опьянения (ст.12.8 КоАП РФ) 

1169 995 -14,9% 

3 Несоблюдение административных 

ограничений и невыполнение обязанностей, 

устанавливаемых при административном 

надзоре (ст.19.24 КоАПРФ) 

425 728 +71,3% 

4 Появление в общественных местах в состоянии 

опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ) 

3369 3599 +6,8% 

5 Невыполнение водителем требования о 

прохождении мед. освидетельствования на 

состояние опьянения (ст. 12.26 КоАП РФ) 

352 401 +13,9% 

6 Управление ТС водителем, не имеющим права 

управления ТС (ст. 12.7 КоАПРФ) 

447 513 +14,8% 

7 Мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ) 419 478 +14,1% 

8 Не представление сведений, необходимых для 

осуществления налог, контроля 

(ст. 15.6 КоАП РФ) 

507 542 +6,9% 

9 Правонарушения против порядка управления 

(глава 19 КоАП РФ) 

881 1413 +60,4% 

10 Неуплата административного штрафа  

(ст.20.25 ч. 1 КоАП РФ) 

2999 3497 +16,6% 

11 Правонарушения, посягающие на институт 

государственной власти  

(глава 17 КоАП РФ) 

591 714 +20,8% 

12 Побои (ст.6.1.1 КоАП РФ) 343 459 +33,8% 

13 Нарушение сроков предоставления налоговой 

декларации (ст. 15.5 КоАП РФ) 

602 806 +33,9% 

 

Качество судебных решений по делам об административных 

правонарушениях 

В 2021 году 80,5% от количества рассмотренных в апелляционном 

порядке судебных постановлений мировых судей республики по делам об 

административных правонарушениях районными (городским) судами не 

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

272 постановления мировых судей республики). 
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Приложение 3 
 

ИНФОРМАЦИЯ  

о деятельности Арбитражного суда Республики Алтай за 2021 год 
 

Прошедший 2021 год характеризовался для Арбитражного суда 

Республики Алтай увеличением на 23% общего количества поступивших на 

рассмотрение заявлений (2176 заявлений против 1660 в 2020 году). Количество 

рассмотренных дел так же увеличилось на 12%. Если в 2020 году это было 

1497 дел, то в 2021 году - 1692 дела. 

Существенно увеличился показатель рассмотренных заявлений в делах о 

банкротстве. За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 судьями Арбитражного суда 

Республики Алтай рассмотрено 1706 дел (обособленных споров, в том числе 

заявлений, жалоб, ходатайств, разногласий) о несостоятельности (банкротстве). 
 

Изменения показателей по видам споров  

Категория спора 2021 2020 % (+/-) 

о неисполнении или ненадлежащем исполнении 

обязательств по договорам подряда 

81 124 - на 35% 

о неисполнении или ненадлежащем исполнении 

обязательств по договорам энергоснабжения 

181 194 - на 7% 

об оспаривании решений административных 

органов о привлечении к административной 

ответственности 

58 87 - 33% 

об оспаривании ненормативных правовых актов 

судебных приставов-исполнителей 

21 32 - 34% 

Дела, связанные с применением налогового 

законодательства 

199 14 увеличен  

в 13 раз 

Дела, связанные с применением законодательства 

о земле (в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств, 

связанных с арендой земли) 

46 40 +13% 

о взыскании с организаций и граждан 

обязательных платежей и санкций, если не 

предусмотрен иной порядок их взыскания по 

заявлениям Пенсионного фонда 

145 111 +23% 

об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, 

наделенных федеральным законом отдельными 

государственными или иными публичными 

полномочиями, должностных лиц 

72 94 -23% 

В 2021 году было подано 228 заявлений о признании гражданина 

банкротом, в 2020 году - 124 заявления. Всего с момента внесения изменений в 

законодательства о банкротстве, касающегося физических лиц, в суд было 

подано 694 заявления о банкротстве граждан. 
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Судебная нагрузка в отчётном периоде составила 34 дела и заявления в 

месяц на судью. 

В 2021 году исполнено 109 судебных поручений об организации 

видеоконференцсвязи, в 2020 году - 220. 

В связи с мерами, направленными на недопущение распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в Арбитражном суде Республики 

Алтай существенно увеличилось количество судебных заседаний посредством 

веб-конференции - 1155. 

В 2021 году судьями Арбитражного суда Республики Алтай вынесено 205 

приказов, в 2020 году - 188. 

Важным признаком, характеризующим доступность правосудия, является 

величина доли возвращённых заявлений к поступившим искам. За истекший 

период этот показатель составил 9%, за 2020 год - 7%. 

Количество дел, рассмотренных с превышением срока - 3, в 2020 году 

подобных нарушений не выявлено. В Арбитражном суде Республики Алтай 

нарушения по срокам изготовления судебных актов, а также нарушения сроков 

отправки судебных актов по делам, отсутствуют. 

В порядке упрощённого производства рассмотрено 27% дел от общего 

числа разрешённых в 2021 году. Показатель увеличился по сравнению с 2020 

годом на 30% (в 2020 году - 320 дел, в 2021 году - 460 дел). 

В отчётном периоде апелляционной инстанцией было отменено 

(изменено) 3,7% судебных актов от общего количества рассмотренных дел.  

В этот же период было отменено (изменены) в кассационном порядке 1,7% от 

судебных актов от общего количества рассмотренных дел и заявлений. 

В 2021 году в суд поступило 4 жалобы на действия судей и сотрудников 

суда. Ни одна жалоба не признана обоснованной. 

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в 

Арбитражном суде Республики Алтай: 

- введена система онлайн-ознакомления участникам споров с 

материалами дел в электронном виде; 

- введена система онлайн-судебных заседаний. Для обеспечения 

возможности организации онлайн-заседаний отделом были проработаны все 

необходимые технические вопросы. Залы заседаний были укомплектованы 

необходимыми техническими средствами. Разработаны инструкции, проведено 

соответствующее обучение сотрудников суда; 

- в целях минимизации контактов реализована возможность проведения 

совещаний судей, руководителей структурных подразделений в режиме видео-

конференции средствами программного обеспечения Microsoft Lync; 

- оборудованы все имеющиеся залы судебного заседания системами 

видеоконференцсвязи. 
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Штат Арбитражного суда Республики Алтай составляет 60 единиц, из них 

12 судей (фактически 9 судей), 7 - обслуживающий персонал. 

В целях повышения эффективности экономического правосудия и 

совершенствования методов разрешения экономических споров в 2022 году в 

суде продолжится работа по системному анализу и мониторингу судебной 

практики вышестоящих судов. 
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Приложение 4 
 

ДОКЛАД 

«О результатах деятельности Уполномоченного по правам ребёнка  

в Республике Алтай в 2021 году в сфере соблюдения и защиты прав и 

законных интересов детей» 
 

Работа с обращениями граждан 

Несмотря продолжающиеся ограничительные меры связанных с 

пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2021 году 

Уполномоченным в полной мере провела работу по обращениям граждан. Все 

обращения был обработаны, всем обратившимся гражданам были 

предоставлены консультации, давались подробные разъяснения о порядке их 

действий в случае нарушения прав их детей, способах реализации законных 

прав и их защиты. В связи с продолжающейся сложной эпидемиологической 

ситуацией, из-за ограничительных мер заявителям было сложнее лично 

обращаться в профильные министерства и ведомства, что вызвало рост числа 

обращений. 

В 2021 году в адрес Уполномоченного поступило 537 обращений 

граждан, помимо личных, подавались коллективные, а также от общественных 

организаций, СМИ, правоохранительных органов, органов исполнительной 

власти, исправительных учреждений, законодательной и судебной властей, 

депутатов субъектов РФ. 

За отчётный период поступило на 13% больше обращений в сравнении с 

2020 годом (475) годом. На 23% меньше стали обращаться посредством 

личного приёма Уполномоченного, что связано с продолжающимися 

ограничительными мерами из-за угрозы распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19), активнее использовались дистанционные каналы связи, 

в связи с этим наблюдается значительный прирост обращений посредством 

электронной почты на 100% и по телефону на 41%. 
 

Способы поступления обращений граждан в аппарат Уполномоченного 

Способ поступления в аппарат Количество % от общего числа 

обращений 
Личный приём Уполномоченного 210 39,1 
Приём сотрудника аппарата 54 10 
По почте 25 4,7 
По электронной почте 42 7,8 
На сайт 4 0,7 
По телефону 156 29,1 
Иные 46 8,6 
ИТОГО 537 100 

В адрес Уполномоченного поступило 468 обращений из Республики 

Алтай. Большая часть обращений поступили из г. Горно-Алтайска и 

Майминского района. 
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Также граждане обратились из 23 других регионов Российской 

Федерации (Алтайский край - 15, Москва - 15, Новосибирская область - 5, 

Тульская область - 1, Санкт-Петербург - 4, Ивановская область - 3,  

г. Севастополь - 1, Белгородская область - 3, Саратовская область - 1, 

Архангельская область - 1, Калининградская область - 1, Республика  

Казахстан - 2, Республика Татарстан - 1, Республика Хакасия - 1, Республика 

Саха-Якутия - 1, Иркутская область - 1, Красноярский край - 1, Курская область 

- 1, Кировская область - 1, Сахалинская область - 1, Краснодарский край - 1, 

Томская область - 1, Воронежская область - 1). 

Помимо этого поступило 4 анонимных обращения. 

 
Стоит обратить внимание на самый высокий удельный вес обращений на 

10 тысяч детского населения в Республике Алтай в сравнении с другими 

регионами Сибирского федерального округа. 
 

Регион Численность 

детского населения 

Количество 

обращений 

Удельный вес 

(количество 

обращений на 

10 тыс. детского 

населения) 

 
2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 

Алтайский край 490149 490149 1054 989 21,5 20,2 
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Иркутская область 579496 579496 1469 1595 25,3 27,5 

Кемеровская область 652088 569214 593 683 9,1 12,0 

Красноярский край 661000 630382 914 1081 13,8 17,1 
Новосибирская область 586552 589907 2746 2774 46,8 47,0 

Омская область 417186 417186 592 610 14,2 14,6 

Республика Алтай 60417 67460 468 537 77,5 79,6 

Республика Тыва 125872 128182 187 486 14,9 37,9 

Республика Хакасия 129004 128407 745 955 57,8 74,4 
Томская область 227938 226244 520 738 22,8 32,6 

СФО 3929702 3826627 9288 10329 23,6 27,0 

Основную часть обратившихся граждан в адрес Уполномоченного 

составляют законные представители несовершеннолетних (родители, опекуны 

(попечители), приёмные родители, усыновители), иные родственники детей, а 

также поступают обращения от многодетных семей за содействием в защите 

прав их детей. 

 Основными темами обращений, поступившими к Уполномоченному в 

2021 году, стали: 

Тема 
% от общего числа 

обращений 

Социальное обеспечение 14,34 

Образование 6,33 

Конфликтные ситуации в школе, семье 5,59 

Опека 4,28 

Жилищные вопросы 3,91 

Безопасность детства 2,79 

Определение места жительства ребёнка 2,23 

Порядок общения с ребёнком с одним из родителей, родственниками 1,86 

Пособие 1,86 

Алиментные обязательства 1,86 

Летний отдых детей 1,68 

Трудная жизненная ситуация 1,68 

Место в дошкольное образовательное учреждение 1,49 

Здравоохранение 1,49 

Лишение родительских прав родителей 1,49 

Дети-инвалиды 1,12 

Жестокое обращение с детьми 1,12 

Ходатайство в суд 0,74 

Жильё детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 0,74 

Традиционно выявлен высокий показатель по вопросам, связанным с 

социальным обеспечением, образованием, семейными правоотношениями. 

Подавляющая доля обращений граждан поступают в связи с правовой 

неосведомленностью своих прав и законных интересов детей, а равно и 

способов их защиты. Безразличие и пассивность в области защиты прав 
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собственных детей являются одной из основных проблем реализации прав 

несовершеннолетних, здесь аппарат Уполномоченного активно оказывает 

консультационную, юридическую помощь, а также оказывает содействие в 

решение данных обращений. 

В качестве примера можно привести обращение отца, в одиночестве 

воспитывающего двоих детей. В результате смерти матери детей, ему отказали 

в выплате материнского капитала. В ходе разбирательств и консультативной 

работы данное обращение на текущий момент имеет положительное решение. 

Для разрешения вопросов, связанных с применением введённых мер 

социального обеспечения и поддержки семей с детьми, Уполномоченным 

направлялись обращения в профильные органы федеральной региональной 

власти Республики Алтай. 

Следующая по частоте проблема — конфликтность образовательной 

среды. Практика показывает, что одной из основных причин конфликтов в 

образовательных организациях является несоблюдение требований по 

созданию надлежащих условий для обучения и воспитания 

несовершеннолетних, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений.  

По мнению Уполномоченного, директорам школ особое внимание 

следует уделять искоренению из образовательной среды случаев унижения 

чести и достоинства учащихся и их родителей со стороны учителей, 

своевременному урегулированию конфликтов администраций образовательных 

организаций с родителями, а также межличностных конфликтов учащихся. 

Бездействие образовательных организаций в подобных ситуациях часто 

приводит к затягиванию и обострению конфликтов, противоправным 

действиям несовершеннолетних, а также тяжелым травмам как физическим, так 

и психологическим. Кроме того, «неудобные» дети и их родители становились 

объектами обсуждений, насмешек и открытой травли со стороны 

одноклассников и родителей в созданных ими чатах, которые, как правило, 

закрыты для классных руководителей.  

С целью профилактики данных нарушений аппаратом Уполномоченного 

проводится постоянная работа с персоналом образовательных учреждений в 

виде различных мероприятий (семинары по медиации, выезд кризисного 

психолога в школы Республики Алтай и т.д.). 

Наблюдается проблема с поддержкой семей, оформивших опеку над 

детьми, оставшимися без попечения родителей. Нередким являются случаи, 

когда под опеку берут детей бабушки, у которых низкая пенсия, при этом 

выплаты по опеке не дотягивают до прожиточного минимума. Здесь 

необходимо закрепление требования по установлению выплат не ниже 

прожиточного минимума, установленного для детского населения данного 

субъекта Российской Федерации на федеральном уровне. 
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Стремительно растущая численность детского населения в городе,  

по-прежнему, опережает темпы создания мест в дошкольных и 

общеобразовательных организациях, о чем свидетельствуют, в том числе 

обращения, поступившие по данной проблеме. По каждому из них заявителям 

были даны разъяснения об установленном в соответствии с законодательством 

об образовании порядке постановки ребёнка на учёт и приёме в детский сад,  

о действиях родителей при получении отказа в направлении в образовательную 

организацию. В большинстве случаев по устройству детей при обращении в 

адрес школы были положительные решения. 

Новая группа проблем возникла при массовом переходе школьников на 

дистанционное обучение. В это время на телефон доверия Уполномоченного 

еженедельно поступали звонки от родителей, которым требовались помощь, 

консультация или просто моральная поддержка.  

Трудности при организации и осуществлении образовательного процесса 

вызывали недостаточное количество технического оборудования у семей с 

детьми-школьниками, их техническая неподготовленность для дистанционного 

обучения, перебои с Интернетом, психоэмоциональные и морально-

нравственные проблемы общения между администрациями образовательных 

организаций, педагогами и учащимися в условиях изоляции, неготовность 

родителей к оказанию помощи детям при онлайн-обучении, недостаточный 

уровень технической и методической подготовки учителей.  

Вместе с тем пандемия послужила формированию уникального опыта 

педагогов и родителей по онлайн-обучению детей, который в дальнейшем 

может быть использован при очно-заочной и заочной форме обучения в 

общеобразовательных организациях, при организации обучения длительно 

болеющих детей, при проведении онлайн-консультаций по учебным предметам 

и т.д. Однако, по мнению большинства родителей, классическая школа, 

получение образования в традиционной форме, живой контакт с учителем 

являются ключевыми в получении знаний учащимися и останутся 

предпочтительными и для родителей, и для детей. 

К сожалению, проблема несвоевременной выплаты или невыплаты 

алиментов продолжает оставаться актуальной и обусловлена бездействием не 

только самих должников, обязанных в силу закона или решения суда 

уплачивать алименты, но и в ряде случаев судебных приставов-исполнителей, 

иных должностных лиц, что, в свою очередь, также приводит к грубым 

нарушениям прав несовершеннолетних.  

Особое внимание Уполномоченным уделяется соблюдению 

имущественных прав несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей. По данной группе были единичные обращения, которые на текущий 

момент решены положительно. 

В числе обратившихся бывают не только родители, родственники и дети. 

К примеру, работники школьной столовой СОШ с. Ильинка обратились к 
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Уполномоченному с просьбой о том, что испытывают затруднения с доставкой 

и изготовлением блюд рыбных продуктов, поскольку нет холодильной 

установки для хранения рыбы. Детский омбудсмен обратилась к руководству 

фонда «Планета добра». Вопрос был решён положительно. 

Обращения присылают и из исправительных учреждений.  

К Уполномоченному по правам ребёнка обратилась мама новорождённой, 

находящаяся в СИЗО Майминского района с просьбой обеспечить её 

недостающими принадлежностями для новорождённого ребёнка. Детский 

омбудсмен посетила учреждение, вручила маме гигиенические средства по 

уходу за малышом, соску для кормления ребёнка, вещи (распашонки, кофточки, 

детские книжки). 

Выявленные при анализе обращений нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетних стали основой для выработки 

Уполномоченным системных решений. Учитывая рост обращений по вопросам 

семейных правоотношений, детский омбудсмен при необходимости вступал в 

судебный процесс по решению тех или иных правонарушений.  

В 2021 году трёх заявителей волновали вопросы осуществления 

родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребёнка, разрешения 

семейных споров о месте жительства несовершеннолетнего при раздельном 

проживании родителей, об установлении местонахождения ребёнка и его 

возврате от лиц, в том числе родителей и иных родственников, удерживавших 

его у себя на основании, не предусмотренном законом или судебным 

решением. В данных обращениях аппарат Уполномоченного выступал как 

третья сторона на судебных разбирательствах. 

По итогам 2021 года в целях защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних Уполномоченным с положительным результатом 

рассмотрено 416 обращений, даны разъяснения - 28 и направлены по 

подведомственности - 7. 

Таким образом, при рассмотрении обращений Уполномоченный, 

используя весь арсенал возможностей в рамках своей компетенции, во 

взаимодействии с представителями государственных органов и профильных 

ведомств оказал содействие по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних. По каждому обращению были даны мотивированные 

ответы и разъяснения действующего законодательства, проведены телефонные 

консультации, при необходимости инициированы инспекционные поездки, 

сформированы и направлены в федеральные и региональные органы 

государственной власти соответствующие запросы и рекомендации. При этом 

не остались без внимания обращения, поступившие через мессенджеры в сети 

Интернет, социальные группы и средства массовой информации. 

Примечание: С полной версией доклада можно ознакомиться на сайте Уполномоченного по правам 

ребёнка в Республике Алтай в разделе «Документы» (http://deti.gov.ru/region/altay/docs). 
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Приложение 5 
 

 

ДОКЛАД 

«О положении молодёжи в Республике Алтай» 

В Республике Алтай государственная молодёжная политика реализуется в 

соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ  

«О молодёжной политике в Российской Федерации», Законом Республики 

Алтай от 6 июня 2014 года № 18-РЗ «О государственной молодёжной политике 

в Республике Алтай», через подпрограмму «Развитие молодёжной политики 

Республики Алтай» государственной программы «Развитие образования». 

Исполнительным органом в сфере государственной молодёжной политики 

является Министерство образования и науки Республики Алтай. 

В настоящее время в Республике Алтай проживают 61 511 человек в 

возрасте от 14 до 35 лет. 

На реализацию мероприятий в рамках государственной молодёжной 

политики бюджетом Республики Алтай предусмотрено 5 300 000 руб., из них  

2 200 000 руб. - на мероприятия военно-патриотической направленности и  

2 100 000 руб. - на другие направления молодёжной политики, 1 000 000 руб. - 

на подготовку кадров. На мероприятия в рамках регионального проекта 

«Социальная активность» национального проекта «Образование» направлено  

2 033 700 руб. Бюджет муниципальных образований - 9 898 182 руб. 

Основными направлениями деятельности молодёжной политики в 

Республике Алтай являются: 

- содействие участию молодёжи в добровольческой (волонтёрской) 

деятельности; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности 

традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и 

иным традициям народов Российской Федерации; 

- содействие образованию молодёжи, научной, научно-технической 

деятельности молодёжи; 

- обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфес-

сионального согласия в молодёжной среде, профилактика и предупреждение 

проявлений экстремизма в деятельности молодёжных объединений; 

- поддержка инициатив молодёжи; 

- поддержка деятельности молодёжных общественных объединений; 

- содействие решению жилищных проблем молодёжи, молодых семей; 

- выявление, сопровождение и поддержка молодёжи, проявившей 

одарённость. 
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Молодые люди принимают активное участие в общественной, социально-

политической, экономической и иной деятельности. 

На территории Республики Алтай действуют 47 детских и молодёжных 

некоммерческих организаций, а также 251 добровольческое (волонтёрское) 

объединение, в том числе 64 - на базе общеобразовательных организаций, 

которые проводят активную работу, направленную на формирование духовно-

нравственных ценностей и гражданской культуры молодёжи, воспитание 

патриотизма и профилактику деструктивных проявлений в молодёжной среде. 

В настоящее время более 8 000 молодых людей вовлечены в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных организаций общего 

образования, среднего и высшего профессионального образования. Более 1200 

обучающихся включены в клубное студенческое движение. 

Министерство в части поддержки общественных инициатив активно 

взаимодействует с общественными организациями, наиболее крупными 

являются: региональное отделение Всероссийского движения «Волонтёры-

медики», общероссийский народный фронт и команда «Молодёжка ОНФ», 

региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры 

Победы», добровольческое объединение «Молодой Горный», региональное 

отделение молодёжной общероссийской общественной организации 

«Российские студенческие отряды», региональное отделение Российского 

союза сельской молодёжи. В настоящее время ведётся работа по открытию 

регионального отделения «Российского союза молодёжи». 

В Республике Алтай действует Молодёжный парламент при 

Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай, который 

является совещательным и консультативным органом по вопросам молодёжной 

политики, осуществляющим свою деятельность на общественных началах.  

В составе Молодёжного парламента при ГС-ЭК РА 21 человек. 

Во всех муниципальных образованиях в Республике Алтай действуют 

молодёжные советы при органах местного самоуправления. 

Начиная с 2019 года, Министерство образования и науки Республики 

Алтай в рамках исполнения национального проекта «Образование» реализует 

региональный проект «Социальная активность», включающий комплекс 

мероприятий, направленный на системное развитие культуры добровольчества, 

студенческого самоуправления, поддержку молодёжных общественных 

объединений, повышение компетенций в сфере культуры и искусства 

молодёжи Республики Алтай. 

В 2019-2020 гг. региональный проект включал 4 основных показателя: 

численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений на базе общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования. Фактическое исполнение показателя - 33 382 человека, при 

плановом значении 30 000 человек; 
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общая численность граждан, вовлечённых центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества на базе образовательных 

организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных 

учреждений, в добровольческую деятельность. Фактическое исполнение 

показателя - 4 762 человека, при плановом значении 4 000 человек; 

доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность. Фактическое исполнение показателя 33,07%, при 

плановом значении 33%; 

доля студентов, вовлечённых в клубное студенческое движение. 

Фактическое исполнение показателя 36,57%, при плановом значении 30%. 

С 2021 года показатель «Общая численность граждан Российской 

Федерации, вовлечённых центрами (сообществами, объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтёрства) на базе образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, 

в добровольческую (волонтёрскую) деятельность» по плану на конец 2021 г. 

составил 33 364 чел., по факту - 39 549 чел. 

В целях реализации регионального проекта 28 февраля 2020 года на базе 

бюджетного учреждения Республики Алтай «Центр молодёжной политики, 

военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в 

Республике Алтай» открыт «Региональный ресурсный центр поддержки 

добровольчества «Сила Алтая». 

В 2020-2021 гг. «Региональный ресурсный центр поддержки 

добровольчества «Сила Алтая» выступил оператором крупных федеральных 

проектов, таких как: «Мы вместе» (количество благополучателей более 20 000 

человек, волонтёров и партнёров - 1031 человек), «Волонтёры Конституции» 

(количество благополучателей 30 395 человек), рейтинговое голосование в 

рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (приняли 

участие более 12 000 человек, в региональный волонтёрский штаб проекта 

вошли 194 добровольца), волонтёрский корпус Всероссийской переписи 

населения (190 волонтёров, 567 отработанных смен). 

1392 волонтёра прошли онлайн-обучение в университете социальных 

наук «Добро. Университет». 

С 18 мая по 25 июля 2021 года при поддержке Президента Российской 

Федерации впервые прошёл отборочный этап Международной премии  

«Мы вместе». Всего от Республики Алтай подано 94 заявки, наибольшее число 

заявок зарегистрировано из г. Горно-Алтайска, Онгудайского, Майминского и 

Чемальского районов. В номинации «Волонтёры и НКО» было представлено 

69 проектов, один из которых прошёл в финал конкурса. 

С целью создания возможностей для повышения творческих компетенций 

у молодёжи регионов в Республике Крым активно развивается арт-кластер 

«Таврида», где ежегодно участвует в образовательных программах молодёжь 

Республики Алтай. Так, в 2021 году 14 представителей творческой молодёжи 
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региона приняли участие в форуме молодых деятелей культуры и искусств 

«Таврида» (плановое значение - 10 участников). 

В рамках реализации Программы поддержки и развития студенческого 

творчества в Республике Алтай в 2021 году реализованы следующие 

мероприятия: 

1. В апреле 2021 г. в очно-заочном формате проведён XXIII 

Республиканский фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна», 

участниками стали более 200 студентов нашего региона.  

2. Делегация Республики Алтай успешно представила регион на XXIX 

Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна». 

3. В сентябре 2021 года впервые прошёл региональный этап Российской 

национальной премии «Студент года». Победители в 5 номинациях 

представили регион на федеральном этапе. Медиацентр Горно-Алтайского 

государственного университета стал лауреатом Российской национальной 

премии «Студент года» в номинации «Студенческое медиа года». 

Нельзя не отметить опыт работы региона в части воспитания 

гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к 

отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям 

народов Российской Федерации. На территории Республики Алтай 

насчитываются: 

- 53 военно-патриотических клуба с общим охватом 1101 человек; 

- 38 образовательных историко-краеведческих, этнографических музеев; 

- 61 кадетский класс и 16 кадетских групп в 20 образовательных 

организациях с охватом более 1300 кадетов; 

- 23 юнармейских отряда, в которых насчитывается 2415 юнармейцев; 

- 2 зональных центра военно-патриотического воспитания и 

допризывной подготовки граждан с охватом около 1000 студентов; 

- 251 волонтёрская организация с охватом 5852 волонтёра 

(зарегистрированы в информационной системе «Доброволец России» - 4383 

волонтёра). 

Ежегодно БУРА «Центр молодёжной политики, военно-патриотического 

воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай» 

проводится более 50 мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

граждан с общим охватом участников 90 тысяч человек. 

В настоящее время реализуется Всероссийский проект «Без срока 

давности». В Республику Алтай оргкомитетом передана уникальная 

передвижная тематическая выставка архивных документов о трагедии мирных 

жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и 

их пособников на оккупированной территории. Выставка в течение 2021 года 
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работала в различных образовательных и культурных учреждениях Республики 

Алтай. 

В течение года организованы ежегодные конкурсы: «Узнай. Запомни. 

Расскажи», республиканский конкурс на лучшую организацию юнармейского 

отряда и лучшего воспитанника Юнармии Республики Алтай, региональный 

этап Всероссийского конкурса «Делай, как я!», конкурс «Оружие Победы» и 

Всероссийские военно-патриотические акции «Блокадный хлеб» и «Блокадная 

ласточка», онлайн-акция «#Блокадная Ласточка77». 

В образовательных организациях проведены мероприятия по 

патриотическому воспитанию, приуроченные к государственным праздникам, 

дням воинской славы, памятным и юбилейным датам в истории народов России 

(линейки, акции, уроки мужества, классные часы, конкурсы, соревнования). 

В настоящее время на базе Центра молодёжной политики, организован 

учебно-методический центр военно-патриотического воспитания 

«АВАНГАРД». 

С 2021 года реализуется региональный проект «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» (Республика Алтай) 

национального проекта «Образование», направленный на разработку и 

внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в образовательных 

организациях, увеличение численности детей и молодёжи в возрасте до 30 лет, 

вовлечённых в патриотические проекты, поддержку общественных инициатив 

и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей 

и молодёжи. 

В рамках обеспечения межнационального (межэтнического) и 

межконфессионального согласия в молодёжной среде Комитетом по 

национальной политике и связям с общественностью Республики Алтай 

проведено более 20 мероприятий с охватом более 6500 человек: 

- межнациональный проект «Я говорю Вам «Здравствуйте!», 

посвящённый Дню родного языка; 

- VI республиканская конференция «Республика Алтай - территория 

согласия», посвящённая 30-летию образования Республики Алтай и 265-летию 

добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства; 

- праздник русского фольклорного творчества «Купальская ночь»; 

- мероприятия, посвящённые Международному дню коренных народов 

мира; 

- мероприятия, посвящённые празднованию Дня народного единства  

«Мы дружбой сильны» (онлайн-концерт «Мы дружбой сильны», онлайн-

викторина «Народы России», трансляция видеоклипа «Гимн народного 

единства Республики Алтай «МЫ ВМЕСТЕ», республиканский флешмоб  

«Мы друзья»); 
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- мероприятия, направленные на этнокультурное развитие традиций 

народов, проживающих на территории Республики Алтай, проведение 

национальных праздников (мероприятие, посвящённое народному празднику 

«Jылгайак», II этап конкурса-фестиваля этнической моды «Алтын Оймок», 

конкурс на лучшее освещение в средствах массовой информации и сети 

«Интернет» вопросов межнациональных и межконфессиональных отношений в 

Республике Алтай, конференция «Роль религиозных и национальных 

организаций в укреплении единства российской нации, межнационального и 

межрелигиозного мира и согласия в Республике Алтай»); 

- республиканский литературный конкурс «Одним пером мы пишем нашу 

дружбу», посвящённый 30-летию образования Республики Алтай и 265-летию 

добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства 

и др. 

С целью профилактики вовлечения молодёжи в деструктивные 

сообщества с марта 2018 года БУ РА «Центр молодёжной политики, военно-

патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике 

Алтай» реализует республиканский проект «Киберпатруль», направленный на 

выявление интернет-ресурсов, содержащих запрещённый к распространению 

контент. 

По итогам организованных профилактических мероприятий за 2021 год 

киберволонтёрами выявлено и направлено в Роскомнадзор 85 ссылок, из 

которых 62 материала с признаками пропаганды наркотиков, 14 - с признаками 

призыва к самоубийству, 6 - с признаками экстремизма, 3 - с  детской 

порнографией. 

В настоящее время ведётся работа по содействию социальной адаптации 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот. Так, в 

2021 году Министерством труда, социальной защиты и занятости населения 

Республики Алтай проведена серия республиканских мероприятий 

«Семейный код общения. Перезагрузка»: 

- семейная музыкальная эстафета «Строевая песня» проводилась с 10 по 

24 февраля 2021 г. В эстафете приняли участие 28 семей из 8 муниципальных 

образований, из которых 5 семей относятся к категории ТЖС,  

4 - малообеспеченные, 15 - многодетные, 4 - замещающие. Всего за период 

проведения эстафеты видеоматериалы участников набрали 55 953 просмотра; 

- спортивные старты «Мы чемпионы» проведены с 10 февраля по 10 

марта 2021 г. на базе 11 Управлений социальной поддержки населения. 

- викторина «На защите Родины» состоялась с 10 по 20 февраля 2021 г. на 

базе 11 Управлений социальной поддержки населения. По итогам в викторине 

«На защите Родины» приняли участие 112 несовершеннолетних; 

- психологические семинар-практикумы для родителей в онлайн-формате 

проведены психологами автономного учреждения Республики Алтай 

«Комплексный центр социального обслуживания населения». 
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Сегодня особое внимание уделяется поддержки молодёжных инициатив. 

Так в 2021 году в рамках грантового конкурса молодёжных инициатив от 

Республики Алтай 2 проекта стали победителями, общая сумма грантовых 

средств составила 1 100 000 рублей. 

В 2021 году проведён конкурс на предоставление грантов в форме 

субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, реализующим социально ориентированные проекты на 

территории Республики Алтай. Гранты в форме субсидии в размере 6 994 523 

руб. распределены Министерством труда, социального развития и занятости 

населения Республики Алтай между 20 НКО. 

В целях формирования условий для занятий физической культурой, 

спортом, содействия здоровому образу жизни молодёжи Комитет по 

физической культуре и спорту Республики Алтай на постоянной основе 

проводит работу с молодёжью, а также с другими возрастными группами 

населения по вовлечению их в систематические занятия физической 

культурой и спортом. Так, в 2021 году численность, занимающихся 

физической культурой и спортом в возрасте от 18 до 35 лет, составила более  

20 000 человек. 

Молодёжь активно принимает участие как в спортивно-массовых 

мероприятиях, таких как «Лыжня России», «Российский азимут», 

Всероссийский день бега - «Кросс нации», так и в спортивных мероприятиях, 

направленных на достижение высоких спортивных результатов. 

Министерством образования и науки Республики Алтай активно ведётся 

популяризация здорового образа жизни среди молодёжи и в интернет-

пространстве. В 2021 году на официальных сайтах министерства и 

подведомственных организаций в социальных сетях «Вконтакте» и «Instagram» 

публиковались памятки, видеоролики и информационные статьи по 

профилактике употребления наркотиков, табакокурения и употребления 

алкоголя, а также проводились тематические акции. Общий охват 

информационной кампании составил более 5 000 просмотров. 

Большое значение в Республике Алтай уделяется поддержке молодым 

семьям посредством предоставления социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными 

услугами граждан в Российской Федерации», утверждённой постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710,  

в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, 

утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации  

от 17 декабря 2010 года № 1050 на условиях софинансирования из 

республиканского бюджета Республики Алтай и муниципальных бюджетов.  
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В 2021 году реализовали своё право на улучшение жилищных условий 40 

молодых семей. На реализацию Программы из федерального, республиканского 

и муниципального бюджетов выделено 16 920 800 рублей. 

Одной из ключевых задач в области образования и государственной 

молодёжной политики является создание условий для формирования и развития 

профессиональных компетенций у студентов и молодых педагогов в области 

учебно-исследовательской и научно-методической деятельности. 

Преподаватели и студенты активно участвуют в научно-практических 

конференциях, семинарах, проектах на актуальные темы современного 

образования в Республике Алтай, в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, 

Омске, Канске и других городах России. 

На базе профессиональных образовательных организаций Республики 

Алтай ежегодно проводятся научно-практические конференции, такие как 

«Сластёнинские чтения молодых исследователей», студенческая научно-

практическая конференция «Молодёжь, наука, творчество». 

В ФГБОУ ВО «ГАГУ» налажена система организации и поддержки 

научно-исследовательской деятельности студентов, аспирантов и молодых 

учёных. Ежегодно в научно-исследовательской работе принимают участие 

около 1200 студентов университета. На всех факультетах университета 

работают студенческие научные общества. 

В рамках Года науки и технологий в университете прошёл целый ряд 

мероприятий, было реализовано 53 научных проекта, активно осуществлялась 

научно-просветительская деятельность среди молодёжи и школьников. 

В 2021 году продолжена реализация полученного впервые в Республике 

Алтай гранта Российского научного фонда на тему «Хозяйственные системы и 

способы использования горных долин Центрального и Юго-Восточного Алтая 

в предтюркское время и средневековье». 

Научные коллективы ГАГУ традиционно принимают активное участие в 

конкурсах грантов, организованных Российским фондом фундаментальных 

исследований. В 2021 году Российским фондом фундаментальных 

исследований совместно с Правительством Республики Алтай 

профинансировано 14 проектов, направленных на развитие фундаментальной 

науки по следующим направлениям: фундаментальные исследования историко- 

культурного и литературного наследия народов Горного Алтая, исследование 

механизмов психолого-педагогического сопровождения личности в Республике 

Алтай, исследование экологической безопасности и рационального 

природопользования в условиях трансформации природной среды Республики 

Алтай, исследование новых технологий в животноводстве и растениеводстве, 

переработке и хранении сельскохозяйственной продукции в Республике Алтай. 

В 2021 году вузом получено 10 авторских свидетельств государственной 

регистрации для программ ЭВМ и баз данных, которые могут быть внедрены в 

производство и позволят организовать малые инновационные предприятия. 
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Всего на бухгалтерском учёте вуза в настоящее время 95 объектов 

интеллектуальной собственности. 

Важным событием, завершающим Год науки и технологий, стало 

подписание соглашения о создании в Горно-Алтайском государственном 

университете кафедры ЮНЕСКО «Устойчивое развитие горных территорий». 

В 2021 году в университете продолжилась работа региональной площадки 

программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям. 12 студентов и 

сотрудников выполняли инновационные научно-исследовательские проекты по 

грантам фонда. 10 проектов за текущий год реализации получили 

положительную оценку экспертов и финансовую поддержку на следующий год. 

За высокие достижения в научной и учебной деятельности студенты 

ГАГУ были удостоены стипендий Президента Российской Федерации 

(студенты ФМИТИ: Сафонова Варвара, Долгов Дмитрий) и Правительства 

Российской Федерации (студентка ЭЮФ Курганкова Елизавета). 

В Республике Алтай организована работа по выявлению, сопровождению 

и поддержке молодёжи, проявившей одарённость. 

Ежегодно 52 молодых деятеля, проявивших выдающиеся способности, 

получают единовременную денежную премию и ежемесячные денежные 

поощрения талантливым и одарённым детям, молодёжи из числа обучающихся 

образовательных организаций, расположенных на территории Республики 

Алтай. Сумма финансирования на поддержку молодых дарований составляет 

564 500 рублей. 

Кроме того, с 2014 года в Республике Алтай присуждается премия Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай для 

одарённых детей и талантливой молодёжи Республики Алтай за достижения в 

области культуры и искусства. Ежегодно присуждается 50 премий в размере 20 

тысяч рублей. Участвовать в конкурсе на получение премии могут претенденты 

в возрасте от 10 до 25 лет включительно, достигшие творческих успехов в 

различных областях культуры и искусства. 

Министерством образования и науки Республики Алтай проводится 

мониторинг потребности в молодых кадрах, на основании которого ежегодно 

организован целевой приём. Молодые профессионалы, возвращаясь в регион, 

обеспечены трудоустройством, согласно договору о целевом обеспечении, при 

этом закрываются кадровые потребности в регионе. В 2021 году по итогам 

заявочной кампании принято 375 заявлений от выпускников из 11 

муниципальных образований Республики Алтай. 

На основании договоров, заключённых с Правительством Республики 

Алтай, зачислены на обучение в образовательные организации высшего 

образования Российской Федерации 90 выпускников образовательных 

организаций Республики Алтай. 
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Кроме того, с целью временного трудоустройства молодёжи в Республике 

Алтай организована работа Алтайского республиканского отделения 

молодёжной общероссийской общественной организации «Российские 

студенческие отряды», куда входит строительный отряд «Гелиос», 

педагогический отряд «Белуха». Общее количество бойцов отделения 

составляет 30 человек. 

Флагманским проектом отделения является «Снежный десант», так в 

зимнем сезоне 2020-2021 гг. бойцы студенческих отрядов оказали шефскую 

помощь пожилым людям (заготовка дров, уборка придомовых территорий) в 

Майминском, Чойском, Турочакском районах. 

Другим важным направлением поддержки молодежи региона является 

содействие развитию предпринимательской деятельности, осуществляемое ГБУ 

РА «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай» в 

рамках реализации регионального проекта «Популяризация 

предпринимательства». 

В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» проведены обучающие курсы согласно 

перечню программ, утверждённых Министерством экономического развития 

РФ в формате вебинаров, направленные на обучение основам 

предпринимательской деятельности, в том числе молодёжи. 

Ежегодно проводится региональный этап Всероссийского конкурса 

«Молодой предприниматель России», победители регионального этапа 

представляют регион на всероссийском уровне. 

Сегодня активно развивается деятельность общественных объединений на 

базе всех образовательных организаций Республики Алтай. 

Молодёжным общественным объединениям оказывается комплекс 

консультационных и имущественных услуг на безвозмездной основе, а также 

финансовая помощь на реализацию инициатив. 

С целью содействия международному и межрегиональному 

сотрудничеству в сфере молодёжной политики 72 представителя Республики 

Алтай приняли активное участие во Всероссийской форумной кампании, в том 

числе в таких крупных международных, всероссийских и окружных 

мероприятиях как: Международный молодёжный образовательный форум 

«Евразия Global», Всероссийский молодёжный образовательный форум 

«Территория смыслов» на базе мастерской управления «Сенеж», форум 

молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». 

На территории Республики Алтай проходит Межрегиональный 

молодёжный образовательный форум «Алтай», в котором принимают участие 

более 100 молодых людей. Форум включает в себя интенсивную 

образовательную программу, встречи с экспертами из Республики Алтай и 

других регионов. Целями форума являются предоставление стартовых 

возможностей для проявления молодёжных инициатив, создание условий для 
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самореализации и развития молодёжи, формирование и развитие молодёжных 

команд, объединений и организаций.  

В 2020 и 2021 гг. форум не проводился из-за введённых ограничений, 

связанных с эпидемиологической обстановкой. В 2022 году форум будет 

организован в третий раз. В 2021 году Межрегиональный молодёжный 

образовательный форум «Алтай» прошёл отбор и станет одной из площадок 

для проведения Всероссийского конкурса молодёжных проектов Федерального 

агентства по делам молодёжи в 2022 году. С целью развития данной 

образовательной площадки в текущем году организация и проведение форума 

необходимы в межведомственном взаимодействии с привлечением 

федеральных экспертов. Текущий бюджет проекта составляет 220 000 рублей. 

С целью повышения эффективности работы в сфере молодёжной 

политики в 2021 году Центром управления регионом совместно с БУРА «Центр 

молодёжной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки граждан в Республике Алтай» было проведено социологическое 

исследование «Потребности современной молодёжи в Республике Алтай». 

Опрос проводился методом онлайн-анкетирования среди пользователей 4-х 

наиболее популярных в Республике Алтай социальных сетей: Instagram, 

«ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook.  

Краткое резюме:  

ТОП - 3 ценности: 

- семья (91% респондентов); 

- дружба (46% респондентов); 

- материальное благосостояние (44% респондентов).  

ТОП - 3 цели: 

- обрести гармонию в семейных отношениях и воспитать детей  

(65% респондентов); 

- взять от жизни как можно больше ярких эмоций и впечатлений  

(46% респондентов); 

- увидеть весь мир, посетить много стран (32% респондентов).  

Возможности для самореализации молодёжи в регионе: 

- 21% респондентов считают, что достаточно; 

- 71% респондентов считают, что недостаточно.  

Досуг молодёжи: 

43% респондентов имеют более 2-х часов свободного времени в день;  

62% респондентов занимаются спортом; 

56% респондентов предпочитают посещать кинотеатры, 29% - музеи,  

20% - театры. 
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Переезд в другой регион: 

- из 44% респондентов, желающих переехать в другой регион для ПМЖ, 

в качестве основных причин указывают: 

- низкий уровень заработной платы (59% респондентов); 

- низкий уровень жизни в целом (47% респондентов); 

- отсутствие возможности трудоустройства (42% респондентов).  

Участие в общественных мероприятиях: 

12% респондентов часто принимают участие в общественных 

мероприятиях, 65% респондентов редко, 23% никогда не принимали участие. 

Для 54% респондентов, готовых принять участие, наиболее интересны 

мероприятия в сфере экологии - 39% респондентов, трудоустройства - 32%, 

спорта и здорового образа жизни - 27%. 

Государственная молодёжная политика в Республике Алтай реализуется 

по всем направлениям в соответствии с установленными целями и задачами. 

Реализация мероприятий в рамках ГМП находится на постоянном контроле 

Правительства Республики Алтай. 
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Приложение 6 

 

ДОКЛАД 

Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай «О соблюдении 

прав и свобод человека и гражданина в Республике Алтай в 2021 году» 

 

В 2021 году к Уполномоченному по правам человека в Республике Алтай 

поступило жалоб и обращений 1331 (в 2020 году – 984), что составило 60 

обращений на 10 тысяч населения. 

Все поступившие обращения были рассмотрены, обратившиеся граждане 

получили необходимую помощь и консультации.  

Из 1331 обращения: 

-  удовлетворено – 389 (29,2%; 2020 г. – 26,9%); 

- оказано содействие, а также помощь в виде письменных и устных 

консультаций – 925 (69,5%); 

- отказано или оставлено без движения – 17 (1,3%). 

Осуществлено 39 выездов Уполномоченным и сотрудниками аппарата по 

жалобам с целью оказания юридической помощи, проверки социальных и 

правоохранительных учреждений города и сёл Республики Алтай (2020 г. – 28). 

В 2021 году в республиканских и районных СМИ вышло 116 публикаций 

по правовой тематике. 

Уполномоченный и его сотрудники провели, приняли активное участие в 

46 значимых общественных мероприятиях (конференциях, семинарах, 

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

№ 

п/п 
  2020 г. % 2021 г. % 

1 г. Горно-Алтайск 412 41,9 506 38,0 

2 Майминский район 322 32,7 398 29,9 

3 Усть-Канский район 17 1,7 84 6,3 

4 Онгудайский район 11 1,1 49 3,7 

5 Чемальский район 27 2,7 35 2,6 

6 Усть-Коксинский район 15 1,5 34 2,6 

7 Турочакский район 31 3,2 33 2,5 

8 Шебалинский район 34 3,5 31 2,3 

9 Кош-Агачский район 22 2,2 31 2,3 

10 Улаганский район 37 3,8 22 1,7 

11 Чойский район 15 1,5 14 1,1 

12 Другие, в т.ч. по электронной почте 41 4,2 94 7,1 

 Всего 984 100,0 1331 100,0 
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По территориальной принадлежности наибольшее количество жалоб и 

обращений традиционно поступает из города Горно-Алтайска и Майминского 

района. 
 

Категория заявителей, обратившихся к Уполномоченному по правам человека 

в Республике Алтай 

№ 

п/п 
Категория 

2020 г. % 2021 г. % 

1 Работники бюджетной сферы 190 19,3 300 22,5 

2 Осужденные 146 14,8 229 17,2 

3 Пенсионеры 163 16,6 202 15,2 

4 Государственные и муниципальные служащие 90 9,1 133 10,0 

5 Работники частных предприятий  78 7,9 123 9,3 

6 

Матери-одиночки, многодетные и женщины  

в отпуске по уходу за детьми 

57 5,8 56 4,2 

7 СМИ 47 4,8 36 2,7 

8 Инвалиды (семья с ребёнком инвалидом) 40 4,1 35 2,6 

9 Работники общественных организаций 16 1,6 28 2,1 

10 Безработные 52 5,3 24 1,8 

11 Коллективные 23 2,4 23 1,7 

12 Студенты 14 1,4 21 1,6 

13 Дети-сироты 7 0,7 9 0,7 

14 Лица без гражданства 4 0,4 5 0,4 

15 Ветераны труда 2 0,2 4 0,3 

16 Ветераны ВОВ и приравненные к ним лица 0 0,0 1 0,06 

17 Бомж 0 0,0 1 0,06 

18 Пострадавшие от ЧС 0 0 0 0 

19 Другие, в т.ч. из других регионов, эл.почта и т.д.) 55 5,6 101 7,6 

  Всего 984 100,0 1331 100,0 

 Большее количество обращений поступило от работников бюджетной 

сферы – 300 (22,5%), с третьего на второе место переместились обращения от 

осужденных – 229 (17,2%), на третьем месте обращения от пенсионеров – 202 

(15,2%).  
Тематика обращений граждан 

№ 

п/п Категория 

2020 г. % 2021 г. % 

1 
Права лиц содержащихся под стражей в УИС и ИВС 132 13,4 245 18,4 

2 

Право на жилище (предоставление, приватизация, 

переселение из ветхого и аварийного жилья, ЖКХ, 

обеспечение жильём детей-сирот, ветеранов ВОВ) 

137 13,9 209 15,7 

3 

Право на  охрану здоровья и медицинское 

обслуживание 

71 7,2 102 7,7 

4 

Право на социальное обеспечение и защиту (пенсии, 

льготы, субсидии) 

99 10,1 101 7,6 

5 

Право на труд (з/плата, трудоустройство, условия 

труда)   

48 4,9 76 5,7 
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6 Права семьи, материнства и детства 
60 6,1 59 4,4 

7 Неправомерные действия должностных лиц 
36 3,7 58 4,3 

8 Право на информацию, избирательные права 
37 3,8 54 4,1 

9 Право на землю 
32 3,3 48 3,6 

10 Право на благоприятную окружающую среду 64 6,5 44 3,3 

11 

Право на судебную защиту (несогласие с судебным 

решением, приговором) 

46 4,7 36 2,7 

12 Сделки-кредиты 
28 2,8 30 2,3 

13 Право собственности 
16 1,6 27 2,0 

14 

Условно-досрочное освобождение (перевод, 

помилование) 

16 

 

1,6 

 

27 2,0 

15 Право на образование 32 3,3 25 1,9 

16 

Право на гражданство (паспортизация, вопросы 

миграции) 

30 

 

3,0 

 

18 

 

1,3 

17 

Предварительное следствие, дознание и судебное 

производство 

2 0,2 18 1,3 

18 

Обращения на нарушение прав сотрудниками 

органов УВД, прокуратуры, судебных приставов 

20 2,0 13 1,0 

19 

Исполнительное  

производство 

6 0,6 13 1,0 

20 Административные права 
2 0,2 13 1,0 

21 Права военнослужащих 
1 0,1 1 0,1 

22 Права пострадавших от ЧС 
0 0,0 0 0,0 

23 Прочие обращения  69 7,0 114 8,6 

  Итого 984 100,0 1331 100,0 

Таблица позволяет проанализировать, с какими проблемами жители 

республики обращаются, что волнует их в первую очередь, каким проблемам 

органы государственной власти и должностные лица должны уделять 

первоочередное и постоянное внимание. 

По тематике на первом месте стоят обращения, затрагивающие права лиц, 

содержащихся под стражей в УИС и ИВС – 245 (18,4%), на втором месте –

права на жилище – 209 (15,7%), в т.ч. ЖКХ – 120, с четвёртого на третье место 

переместились обращения, касающиеся прав на охрану здоровья и медицинское 

обслуживание – 102 (7,7%). 

Примечание: С полной версией доклада можно ознакомиться на сайте Уполномоченного по правам 

ребёнка в Республике Алтай в разделе «Документы», вкладка «Доклады Уполномоченного» 

(http://upch04.ru/documents/doklady-upolnomochennogo). 
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Приложение 7 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

«О вкладе Горно-Алтайского государственного университета в социально-

экономическое развитие Республики Алтай» 

 

Информация о реализуемых образовательных программах 

В Горно-Алтайском государственном университете реализуется 

профессиональное образование следующих уровней: среднее 

профессиональное образование, высшее образование - бакалавриат, высшее 

образование - специалитет, высшее образование - магистратура, подготовка 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. Дополнительное 

профессиональное образование реализуется в форме повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки. 

В июне университет успешно прошёл процедуру государственной 

аккредитации по всем образовательным программам (приказ Рособрнадзора от 

09.07.2021 № 951). 

Среднее профессиональное образование представлено 6 

специальностями, реализующимися в очной форме с контингентом 444 

студента очной формы.  

Подготовка специалистов с высшим образованием осуществляется по 

широкому спектру направлений и специальностей, отвечающих современным 

тенденциям развития высшего образования и потребностям региона.  

Общая численность студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры, на 31.12.2021 составила 2615 

человек, из них 1485 по очной, 982 по заочной и 49 по очно-заочной формам 

обучения. В вузе учатся 53 иностранных студента, по 12 специальностям 

проходят обучение 20 аспирантов. Общий континент обучающихся составляет 

2980 человек. 

Образовательные программы высшего образования реализуются на 12 

кафедрах, входящих в состав 6 факультетов и физико-математического и 

инженерно-технологического института. Образовательные программы среднего 

профессионального образования реализуются Аграрным колледжем. 

В ГАГУ работает 373 сотрудника, в т.ч. 163 научно-педагогических 

работника, из них 11 докторов наук, 120 кандидатов наук, (остепененность 

составляет 81,8%). В Аграрном колледже 22 преподавателя, в том числе 2 

кандидата наук. В соответствии с требованиями стандартов к реализации 

образовательных программ были привлечены 72 работника из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

профилем реализуемой образовательной программы. 
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Научно-исследовательская и инновационная деятельность 

Ключевыми направлениями научной деятельности являются 

экологическая безопасность и рациональное природопользование в условиях 

трансформации природной среды региона; историко-культурное наследие 

Республики Алтай; алтаистика и тюркология; социально-экономическое и 

политическое развитие Горного Алтая; мониторинг социальной, 

этнополитической ситуации в республике; литературное наследие, мифология, 

фольклор и языки народов Республики Алтай; разработка механизмов 

психолого-педагогического сопровождения личности, проблемы образования, 

здоровья и безопасности человека, межконфессиональные отношения и 

межкультурная коммуникация; новые технологии в животноводстве и 

растениеводстве переработке и хранении сельскохозяйственной продукции в 

Республике Алтай. 

В 2021 году в рамках Года науки и технологий, проведено более 30 

мероприятий, реализовано более 60 научных проектов, активно осуществлялась 

научно-просветительская деятельность среди молодёжи и школьников. 

Завершена реализация гранта международной программы Erasmus+ в 

рамках ключевого направления kа2 - сотрудничество для развития потенциала 

университетов и обмена лучшими практиками. Проект SUNRAISE - 

Устойчивое использование природных ресурсов в арктических и высокогорных 

районах (Sustainable Natural Resource Usein Arctic and High Mountainous Areas) 

(руководитель Юркова Наталья Александровна, канд. пед. наук, доцент 

кафедры иностранных языков и МПИЯ) и выполнялся в консорциуме с 

университетами Германии, Австрии, Литвы, Бутана, Индии и России 

(Сибирский федеральный университет, Гидрометеорологический университет). 

В отчётном году организовано 16 научных международных мероприятий, 

проведённых в гибридном формате. Важным результатом международного 

сотрудничества ГАГУ, Института мировой литературы им. A.M. Горького РАН 

и Национального центра научных исследований Франции стала коллективная 

монография «Сибирь, как поле межкультурных взаимодействий: литература, 

антропология, историография, этнология» под редакцией Екатерины 

Дмитриевой, Павла Алексеева (ГАГУ) и Мишеля Эспаня. 

Объём привлечённых средств на научные исследования в вузе за 2021 год 

составил 15 430,3 тыс. рублей. Структуру финансирования НИР ГАГУ 

составляет финансирование федерального бюджета РФ, средства научных 

фондов - РФФИ и РНФ, средства Правительства Республики Алтай, 

хоздоговорная деятельность, собственные средства вуза. 

На выполнение научных исследований из федерального бюджета РФ 

получено 4075 тыс. руб., из бюджета Республики Алтай - 4010 тыс. руб., в том 

числе 2775,0 тыс. руб. в рамках софинансирования регионального конкурса 

Российского фонда фундаментальных исследований. 
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Университет осуществляет подготовку кадров высшей квалификации  

по 9 научным специальностям, все специальности аспирантуры имеют 

государственную аккредитацию. В 2021 года успешно защищены  

2 кандидатские диссертации на соискание учёной степени кандидата наук: 

- Бояджан Григорий Григорьевич, тема диссертация «Развитие малых 

форм ведения сельскохозяйственного производства (на материалах 

Красноярского края)» на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук; 

- Абысова Сурлай Владимировна, тема диссертация «Игровая поэзия 

алтайцев: к проблеме классификации» на соискание учёной степени кандидата 

филологических наук. 

Ключевые результаты 2021 года: 

В рамках программы «Приоритет-2030» Горно-Алтайский 

государственный университет вошёл в консорциум с рядом вузов: с АлтГУ по 

двум стратегическим проектам - «Проектирование санаторно-курортных и 

туристских территорий» и «Тюрко-монгольский мир «Большого Алтая»: 

единство и многообразие в истории и современности»; с НИ ТГУ по проекту 

«Геоархеологические исследования древних и средневековых памятников 

Северной Евразии» и Кабардино-Балкарским государственным университетом 

имени Х.М. Бербекова по проекту «Стратегические ресурсы и экология горных 

территорий». В рамках последнего проекта ведётся активная работа по 

изучению и развитию трансграничного сотрудничества в области управления 

водными ресурсами и сохранения горных и речных экосистем. 

Важным событием, завершающим Год науки и технологий, стало 

подписание соглашения о создании в Горно-Алтайском государственном 

университете кафедры ЮНЕСКО «Устойчивое развитие горных территорий». 

Цель кафедры - продвижение интегрированной системы научных 

исследований, обучения, информационного и документооборота в целях 

содействия устойчивому развитию горных территорий, а также укрепление 

взаимодействия между всемирно-признанными высококвалифицированными 

учеными и преподавателями университетов и учебных заведений Российской 

Федерации, Европы, Азии, Тихоокеанского и других регионов. 

В 2021 году продолжена реализация полученного впервые в Республике 

Алтай гранта Российского научного фонда на тему «Хозяйственные системы и 

способы использования горных долин Центрального и Юго-Восточного Алтая 

в предтюркское время и средневековье». Руководит проектом молодой учёный 

Горно-Алтайского государственного университета, старший научный 

сотрудник, кандидат исторических наук Никита Александрович Константинов.  

На текущем этапе были осуществлены раскопки поселения IX-XII вв. н.э. 

в центральной части региона, обследованы участки горных долин с 

ирригационными системами в Центральном и Юго-Восточном Алтае. 

Разработана ГИС с цифровыми моделями археологических ландшафтов, 
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позволяющая реконструировать приёмы использования территорий. В ходе 

комплексных исследований были получены лабораторные заключения по 

палеоботаническому и археозоологическому анализу материалов 

средневековых археологических комплексов в долине реки Б. Ильгумень.  

В образцах грунта из культурного слоя памятника Кожолю-1 были выявлены 

зёрна крахмала культурных злаков, свидетельствующие о наличии земледелия в 

хозяйственном комплексе населения, оставившего этот объект. На поселении 

Купчегень-1 археозоологический анализ фрагментов костей животных 

(кухонные остатки) позволил установить особенности питания, эксплуатации 

стада различных видов животных и их содержания. Проведённые исследования 

подтверждают гипотезу о комплексном характере ведения хозяйственной 

деятельности средневекового населения Алтая с преобладанием 

животноводческого направления. 

В декабре 2021 года были подведены итоги конкурса грантов РНФ для 

малых научных групп, по результатам которого был поддержан проект доктора 

филологических наук, проф. Павла Викторовича Алексеева на тему «Дискурсы 

ориентализма в дореволюционной периодике Сибири (1890-1917 гг.): 

идеологический и художественный аспекты». Это важная победа - второй грант 

РНФ в Республике Алтай, и он будет выполнен в университете. 

Научные коллективы ГАГУ традиционно принимают активное участие в 

конкурсах грантов, организованных Российским фондом фундаментальных 

исследований. В рамках регионального конкурса при финансовой поддержке 

Министерства образования и науки Республики Алтай выполнено  

11 исследовательских проектов: 

- «Подрастающее поколение Республики Алтай: комплексный подход к 

изучению физических кондиций детей, подростков и молодёжи», руководитель 

Попова Елена Викторовна, канд. биол. наук; 

- «Концепт «алтай-кижи»/«алтаец» в фольклоре и литературе Горного 

Алтая в контексте национальной идентичности», руководитель Тозыякова 

Екатерина Александровна, канд. филол. наук; 

- «Алтай и его жители в рецепции сибирских газет конца XIX - начала  

XX в. (до 1917 г.)», руководитель Алексеева Асель Адилбековна, специалист 

Центра науки и инноваций; 

- «Исследование состояния и разработка методов восстановления 

популяций ценных лекарственных видов растений (на примере Rhodiola rosea, 

Rhaponticum carthamoides) на территории Республики Алтай», руководитель 

Ачимова Алтынай Алексеевна, канд. биол. наук; 

- «Исследование эффективности использования метода проектных 

интерфейсов при внедрении проектного подхода в систему подготовки 

инженерных кадров и специалистов в области искусственного интеллекта в 

Республике Алтай», руководитель Кудрявцев Николай Георгиевич, канд. техн. 

наук, с.н.с.; 
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- «Разработка способов получения экстрактов, обогащённых 

биологически активными компонентами, являющимися основой 

профилактических средств наружного применения из регионального 

растительного сырья», руководитель Ларина Галина Васильевна, канд. хим. 

наук, доцент; 

- «Эколого-эпизоотологическая характеристика паразитокомплексов 

лошадей и разработка систем противопаразитарных мероприятий Горного 

Алтая», руководитель Марченко Виктор Алексеевич, доктор биол. наук, 

профессор; 

- «Оценка опасности возникновения природных пожаров от гроз в горах 

юга Западной Сибири (на примере Республики Алтай)», руководитель Каранин 

Андрей Владимирович, канд. геогр. наук; 

- «Исследование вариаций геомагнитного поля и крайне низкочастотного 

электромагнитного фона на территории Горного Алтая как экологического 

фактора», руководитель Гвоздарев Алексей Юрьевич, канд. техн. наук, доцент; 

- «Устойчивость к антропогенным воздействиям и экологический 

потенциал горных экосистем Алтая», руководитель Сухова Мария Геннадьевна, 

доктор геогр. наук, профессор; 

- «Влияние туристско-рекреационной деятельности на эколого-

биогеохимическое состояние ландшафтов бассейна Телецкого озера», 

руководитель Ельчининова Ольга Анатольевна, доктор с.-х. наук, профессор. 

В 2021 году учёные университета по контракту с Министерством 

сельского хозяйства Республики Алтай выполнили 2 исследования: 

- «Повышение эффективности кормовой базы для молочного 

скотоводства путём подбора раннеяровых кормосмесей на сенаж, зерносенаж и 

фураж в низкогорной зоне Республики Алтай», руководитель Людмила 

Ивановна Суртаева, канд. с.-х. наук; 

- «Комплексная оценка сырья и продукции растениеводства Горного 

Алтая», руководитель Ольга Анатольевна Ельчининова, доктор с.-х. наук. 

По заказу Комитета по национальной политике и связям с 

общественностью Республики Алтай проведено социологическое исследование 

по изучению общественного мнения населения Республики Алтай 

«Социальные факторы развития и социально-политическая ситуация в 

Республике Алтай».  

По заказу Министерства науки и образования Республики Алтай 

проведено социологическое исследование по изучению отношения населения 

Усть-Коксинского района Республики Алтай и г. Горно-Алтайска к проблемам 

наркотизации. Научный руководитель Евгений Владимирович Литягин, канд. 

филос. наук, доцент кафедры права, философии и социологии. 
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Совместно с национальным парком «Сайлюгемский» кандидатами биол. 

наук Александром Григорьевичем Манеевым и Максимом Анатольевичем 

Копыловым проводились работы по выявлению адвентивных видов растений и 

оценка численности запасов красной щётки (Rhodiola guadrifida), радиолы 

розовой, золотого корня (R. rosea L.). 

По заказу Министерства экономического развития Республики Алтай 

Елизаветой Михайловной Эбель, доктором ист. наук, проведена большая 

работа по изучению материалов архивов, музеев, библиотек об экономической 

службе Республики Алтай за период 1922-2022 гг. с целью подготовки 

юбилейного издания. 

На протяжении 2021 года выполнено 27 ПИР по договорам с 

хозяйствующими субъектами Республики Алтай и других регионов на сумму  

5 306,8 тыс. руб. 

За 2021 год научно-педагогическими работниками и студентами 

университета опубликовано 897 научных работы (в том числе 12 в журналах из 

международной аналитической базы цитирования Web of Science и 31 в Scopus, 

59 статей в журналах из действующего перечня ВАК, 14 статей в журналах, 

включённых в Russian Science Citation Index), 15 учебных и учебно-

методических пособий, 11 методических рекомендаций, 11 сборников статей и 

научных трудов по материалам международных и всероссийских научных 

конференций, 4 монографии. 

Ежегодно в университете выполняются научные исследования 

инновационного характера, а также активно осуществляется разработка 

комплекса мер по созданию условий, стимулирующих развитие и внедрение 

инноваций: 

продолжает свою деятельность малое инновационное предприятие 

«Робионика» (руководитель Николай Георгиевич Кудрявцев, канд. тех. наук). 

Даже в период карантинных ограничений сотрудники в режиме удалённой 

работы продолжали развивать свои проекты. Результатом данной деятельности 

стали разработанные программы на языке Python для обработки результатов 

измерений, на которые были получены свидетельства о государственной 

регистрации в Федеральном институте промышленной собственности; 

активно развивается инжиниринговый центр инновационных технологий 

и экспертиз «ЭкоТех» (руководитель Раиса Таановна Адарина, канд. экон. наук, 

доцент). В 2021 году проведена большая работа по объединению исследований 

и практических наработок учёных университета в области здорового питания, 

сформирована исследовательская и бизнес-программа по правильному питанию 

на основе местного сырья; 

получено 10 авторских свидетельств государственной регистрации для 

программ ЭВМ и баз данных, которые могут быть внедрены в производство и 

позволят организовать малые инновационные предприятия (МИП).  
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Всего на бухгалтерском учёте вуза в настоящее время 95 объектов 

интеллектуальной собственности. 

Научно-исследовательская работа студентов и молодых учёных была 

организована с ориентацией на тематику Года науки технологий в России. 

Этому событию были посвящены региональные и вузовские конкурсы научно-

исследовательских работ студентов: «Турнир физиков», «Турнир Трёх Наук», 

конкурс выпускных квалификационных работ «Рациональное 

природопользование и устойчивое развитие регионов России», Всероссийская 

студенческая олимпиада «Филология. Языки и литературы народов Росси 

(тюркская группа)». 

Результаты научных работ студентов опубликованы в сборниках статей: 

«Вестник молодых учёных ГАГУ», «Материалы Всероссийской  

(с международным участием) научно-практической конференция «Ценностные 

ориентации молодёжи в условиях модернизации современного общества», 

«Материалы LV научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых учёных университета, посвящённой Году науки и технологий в 

России». 

Студенты привлекались к выполнению грантов и хоздоговорных работ, 

работали в малом инновационном предприятии «Робионика». 

Зарегистрировано 9 свидетельств РИД, авторами или соавторами которых 

являются студенты. 

В 2021 году в целях популяризации науки было организовано 27 научных 

мероприятий различного уровня, конкурсы научных работ, конференции, 

выставки, презентации, школы молодых учёных, 299 студентов стали 

участниками и победителями научных мероприятий и конкурсов работ 

различного уровня, в частности: 

- команда ЭЮФ (Е. Курганкова, В. Насырова, А. Пашков, рук. старший 

преподаватель кафедры экономики, туризма и прикладной информатики  

А.А. Куттубаев) заняла первое общекомандное место на XIX Межрегиональной 

олимпиаде по туризму среди студентов учебных заведений; 

- студентки ЭЮФ (П. Сибирякова и Ю. Ивашененко) заняли 1 место в 

региональном этапе международного конкурса статистических постеров для 

учащихся школ и вузов; 

- команда ППФ (Е. Кравец, Н. Мендешева, И. Умурзакова) в 

региональном туре Всероссийской дистанционной студенческой олимпиады 

«Психология образования» заняла третье место; 

- студенты ЭЮФ (Е. Коленько, М. Ковтун, Э. Мендин, А. Савенко,  

А. Прибытько, К. Шмитд, А. Шпилекова) заняли 2 место среди команд на 

межрегиональной олимпиаде по микроэкономике; 

- команда ЭЮФ (В. Насырова, С. Данько, Т. Селезнева, рук. старший 

преподаватель кафедры экономики, туризма и прикладной информатики  
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А.А. Куттубаев) на III Международном дистанционном конкурсе научных 

работ «Sustainable Tourism Development» («Устойчивое развитие туризма») 

заняла второе место; 

- команда ГАГУ на Всероссийской студенческой олимпиаде «Филология. 

Языки и литературы народов России» (тюркская группа) заняла третье место в 

общекомандном зачёте; 

- Мандаева Карина Эркемендиновна, студентка факультета алтаистики 

заняла третье место в личном зачёте на Всероссийской студенческой олимпиаде 

«Филология. Языки и литературы народов России» (тюркская группа); 

- Андреева Алена Викторовна, студентка экономико-юридического 

факультета заняла второе место в конкурсе студенческих работ 

«Губернаторские студенческие чтения «Актуальные проблемы 

противодействия коррупции» в г. Омске; 

- гран-при на IV Международной студенческой онлайн-олимпиаде по 

технике и тактике активных видов туризма для студентов высших учебных 

заведений Республики Казахстан, стран ближнего и дальнего зарубежья. Тема 

олимпиады: «Продвижение активных форм туризма в постковидных условиях» 

командой «Дети гор» в составе студентов экономико-юридического 

факультета, обучающихся по направлению «Туризм» (Елизавета Курганкова,  

4 курс, Аияла Мухтасырова, 3 курс и Андрей Пашков, 2 курс); 

- победа в номинации «Professional video» IV Международного 

дистанционного конкурса научных работ «Sustainable Tourism Development»,  

г. Караганда (Насырова Виктория и Шерстобитова Адриана); 

- 3 место в I Международном конкурсе научно-исследовательских 

проектов студентов и магистрантов «Цифровые технологии в туризме»,  

г. Горно-Алтайск (Гавриленко Валерия и Дроздова Татьяна); 

- I место в Межрегиональной олимпиаде «Золотые ворота Алтая»,  

г. Бийск. Состав команды: Курганкова Елизавета, Мухтасырова Аияла, 

Насырова Виктория и Пашков Андрей. 

Магистрантка ФМИТИ, специалист Центра развития науки и инноваций 

Сафронова В.Ю. является соавтором 9 свидетельств на результат 

интеллектуальной деятельности, удостоена премии мэра г. Горно-Алтайска для 

молодых специалистов в области науки и здравоохранения. 

За высокие достижения в научной и учебной деятельности студенты 

ГАГУ были удостоены стипендий Президента Российской Федерации 

(студенты ФМИТИ: Сафонова Варвара, Долгов Дмитрий) и Правительства 

Российской Федерации (студентка ЭЮФ Курганкова Елизавета). 

В целях популяризации и пропаганды науки большая просветительская 

работа была проведена учёными университета в ходе акции «Учёные - школе». 

Учёные и научные сотрудники университета: д.ф.н., доц. П.В., Алексеев, к.т.н., 

доц. А.Ю. Гвоздарев, к.б.н., доц. Н.Е. Худякова, к.и.н., доц. Н.А. Константинов, 
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к.г.-м.н., доц. Н.А. Кочеева, к.т.н, доц. Н.Г. Кудрявцев выступили с лекциями 

перед школьникам города Горно-Алтайска и Республики Алтай, студентами 

колледжей. К.г.-м.н., доц. Н.А. Кочеева стала организатором совместной 

экспедиция студентов и школьников по изучению Юго-Восточного Алтая. 

В 2021 году в университете продолжена работа региональной площадки 

программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям. Студентами и 

сотрудниками выполнено 8 инновационных научно-исследовательских 

проектов по грантам фонда 2019 и 2020 гг., из них 7 проектов по конкурсу 

«УМНИК» в 2019 году получили положительную оценку экспертов и успешно 

завершены, 1 проект конкурса «УМНИК» в 2020 году получил положительную 

оценку экспертов и финансовую поддержку на 2022 год. 

В 2021 году в Республике Алтай проведён конкурсный отбор по 

программе «УМНИК», на котором студентами университета было 

представлено 20 заявок. По результатам финального отбора региональным 

экспертным жюри к финансированию было рекомендовано 4 проекта по 

направлению «Цифровые технологии». 

Трудоустройство выпускников ГАГУ 

Организация работы по содействию трудоустройству выпускников ГАГУ 

всегда реализовывалась университетом посредством работы специалиста 

отдела практической подготовки и трудоустройства. 

30 ноября 2020 года в ГАГУ создан Центр карьеры путём реорганизации 

отдела практической подготовки и трудоустройства в два структурных 

подразделения: отдел практической подготовки студентов и Центр карьеры. 

Целью Центра является создание и развитие системы содействия 

трудоустройству обучающихся университета и адаптации их на рынке труда. 

Вся организационная деятельность отдела направлена на содействие в 

повышении конкурентоспособности молодых специалистов, выпускаемых 

ВУЗом, обеспечение их профессиональной и социальной адаптации к 

рыночным условиям, повышение активности студентов в самостоятельном 

трудоустройстве и вторичной занятости. 

В течение года отделом ведётся сбор вакансий, которые впоследствии 

формируются в базу данных, вакансии размещаются на сайте вуза в разделе 

«Новости» и на страничке отдела (http://gasu.ru), а также в соцсети 

«ВКонтакте», где у группы около 2,5 тыс. подписчиков и канал в Telegram 

«Трудоустройство/вакансии». 

Каждый выпускник теперь может через сайт ГАГУ подать резюме о 

поиске работы, а потенциальный работодатель - разместить заявку о вакансии 

через дополнительную функцию на странице Центра карьеры. 

На регулярной основе осуществляется индивидуальная работа со 

студентами и выпускниками по вопросам трудоустройства и мероприятия 

(ярмарки вакансий, встречи с работодателями, экскурсии на предприятия). 

http://gasu.ru/
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В Горно-Алтайском государственном университете ежегодно проводится 

персональное распределение выпускников. 

К распределению выпускников в 2021 году Центром карьеры была 

создана база имеющихся вакансий как в Республике Алтай, так и в соседних 

регионах (около 380 рабочих мест). 

Количество работодателей, с которыми заключены соглашения об 

организации производственной практики, целевой подготовке, трудоустройстве 

выпускников, составляет около 360. 

В 2021 году выпуск специалистов с высшем образованием составил 325 

чел., из них трудоустроено 166 чел., проходят срочную службу 32 чел., 

продолжили обучение 41 чел., находятся в декретном отпуске 18 чел.; выпуск 

специалистов со средним профессиональным образованием составил  

94 чел., из них трудоустроено 27 чел., проходят срочную службу 42 чел., 

продолжили обучение 9 чел., находятся в декретном отпуске 5 чел. 

В первом полугодии 2021-2022 учебного года количество работающих 

студентов старших курсов, которые осуществляют педагогическую 

деятельность по основным общеобразовательным программам в 

образовательных организациях (школы, организации СПО) составило 36 чел., а 

которые осуществляют педагогическую деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам в образовательных организациях (школы, 

организации СПО, дворцы творчества и т.д.) составило 10 чел. 

В ноябре 2021 года между ГАГУ и Центром занятости по Республики 

Алтай заключено соглашение по вопросам содействия трудоустройству 

выпускников ГАГУ и другим вопросам в сфере социально-трудовых 

отношений в рамках общих компетенций. 

Дополнительное профессиональное образование для социально-

экономического развития региона 

Дополнительное профессиональное образование в Горно-Алтайском 

государственном университете осуществляется в форме обучения по 

программам профессиональной переподготовки (от 250 до 1000 часов), курсов 

повышения квалификации по программам от 16 часов и в форме краткосрочных 

обучающих семинаров по программам до 16 часов. 

ГАГУ своевременно реагирует на запросы социально-экономического 

развития региона, выстраивая образовательную траекторию, содержание 

дополнительных профессиональных программ с учетом потребностей лица, по 

инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное 

образование. 

Так, по заявке Совета муниципальных образований Республики Алтай 

для глав муниципальных образований (поселений), председателей районных и 

сельских Советов депутатов, муниципальных служащих районных 

администраций будут реализованы курсы повышения квалификации 
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«Муниципальная экономика и управление (в том числе реализация 

национальных проектов)», «Реализация полномочий органов муниципального 

самоуправления (в сфере благоустройства территории и дорожной 

деятельности, по созданию условий для организации досуга и обеспечения 

жителей сельского поселения услугами организаций культуры)», 

«Формирование инвестиционной политики на муниципальном уровне» на 

период 2020-2023 годов. 

Ежегодно увеличивающийся поток туристов в Республику Алтай из 

различных регионов земного шара, постоянно повышает уровень запросов 

туристов к ассортименту туристских услуг, качеству и уровню обслуживания, 

сувенирной продукции. Кроме того, в Республике Алтай постепенно возрастает 

количество предприятий, работающих в сфере туризма. В этой связи, учитывая 

приоритетные направления социально-экономического развития региона, среди 

которых выделяются туризм и сельское хозяйство, университетом реализуются 

программы профессионального образования: «Региональные курсы подготовки 

экскурсоводов (гидов) и инструкторов-проводников Республики Алтай», 

«Организация и проведение экскурсии на особо охраняемых природных 

территориях», «Управление развитием туризма на муниципальном уровне», 

«Организация и управление туристским бизнесом», «Руководитель 

гостиничного предприятия», «Основы предпринимательства и бизнес-

планирования». 

Для обеспечения турпотока сувенирной продукцией и увеличения 

самозанятых, развития малого предпринимательства на территории Республики 

Алтай вузом ежегодно проводятся циклы практико-ориентированных 

обучающих семинаров по направлению художественных промыслов 

(художественная обработка кости и рога, художественная обработка камня, 

шорно-седельные и другие изделия из кожи, художественная обработка 

металла, ручное ткачество, алтайские головные уборы, художественная 

обработка дерева и других растительных материалов, изготовление ювелирных 

изделий, производство керамических изделий, производство изделий из 

войлока, куклы в национальных костюмах). 

В связи с развитием на территории Республики Алтай альтернативных 

источников энергии и необходимостью обеспечения квалифицированными 

кадрами рабочих мест в течение в ГАГУ реализуются программы 

«Электроснабжение сельских поселений и промышленных предприятий», 

«Альтернативная энергетика». 

Для студентов университет реализует следующие программы 

профессиональной переподготовки: «Преподавание филологических 

дисциплин: русский язык и литература» (факультет алтаистики и тюркологии), 

«Методика преподавания физики и информатики». Благодаря данным 

программам студенты по окончании университета становятся более 

конкурентоспособными и востребованными на рынке труда, и сфера их 

профессиональной деятельности расширяется. 
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Университет участвует в реализации национальных проектов 

«Образование» и «Демография». С 2019 года принимает активное участие в 

федеральном проекте «Новые возможности для каждого» национального 

проекта «Образование». В рамках проекта прошли обучение 1041 человек. 

Реализация ДПО для лиц предпенсионного возраста в рамках 

федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта 

«Демография» представлена программами дополнительного 

профессионального образования: программы профессиональной 

переподготовки - «Педагог дополнительного образования (этнокультурный 

компонент)», «Менеджмент в сфере образования», «Психология семьи и 

семейного консультирования»; курсы повышения квалификации - «Английский 

язык для профессиональной сферы (начальный уровень), «Ландшафтный 

дизайн». 

В рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин -

создания условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» 

национального проекта «Демография» реализовывалась программа 

профессиональной переподготовки - «Психология семьи и семейного 

консультирования», «Дизайнер ландшафта». 

Горно-Алтайским государственным университетом организуются и 

проводятся выездные курсы повышения квалификации для учителей школ 

Республики Алтай в муниципальных образованиях: Чойском, Усть-Канском, 

Турочакском, Чемальском, Шебалинском, Кош-Агачском и Улаганском 

районах по предметной подготовке к ЕГЭ выпускников школ. 

По согласованию и запросу с главами муниципальных образований, 

начальниками отделов образования, высококвалифицированными 

преподавателями ГАГУ были разработаны и подготовлены тестовые задания и 

методические разработки для учителей школ, где у выпускников школ чаще 

всего возникают затруднения в их решениях по 12 предметам ЕГЭ.  

В установленное время преподаватели университета выезжали в районные 

школы вышеперечисленных муниципалитетов и в течение 2-х дней работали с 

учителями. Охват предметов составил 83% (из 12 предметов, сдающих 

выпускниками). 

Внеучебная деятельность 

Координацию воспитательной деятельности между уровнями и 

субъектами воспитательной и внеучебной деятельности осуществляют 

заместители деканов/директоров по воспитательной работе, Центр 

воспитательной и внеучебной работы. Структурные единицы Центра: военно-

патриотический клуб «БАРС», спортклуб «Буревестник», Волонтёрский центр 

обеспечивают внеучебную занятость студентов. Для социализации и адаптации 

студентов младших курсов в университете действует система кураторов 

академических групп и Центр социально-психологической помощи, в Аграрном 

колледже на освобождённых ставках - психолог и социальный педагог. 
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В 2021 году студенты ГАГУ приняли участие в качестве организаторов и 

исполнителей в 20 общеуниверситетских и более 50 факультетского уровня 

внеучебных мероприятиях. Около 150 студентов приняли участие в выездных 

мероприятиях разного уровня.  

Лучшие результаты:  

Межрегиональный уровень: 

- команда «Кто на новенького?» в Барнаульской лиге КВН на Кубок 

администрации г. Барнаула (26 апреля 2021 года, г. Барнаул); 

- XIX Межрегиональная олимпиада по туризму (25-27 марта 2021 года). 

Федеральный: 

- Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (23-30 августа 

2021 года, г. Москва), 2 место - Токтосунова А.К.(Аграрный колледж); 

- Школа «ТавридаАРТ», г. Сочи (6-13 августа 2021 года) - победа в 

грантовом конкурсе с проектом медиацентра видеоподкаст «Есть тема»; 

- Всероссийские соревнования по самбо (4-6 февраля, г. Барнаул) -  

2 место, серебряный призёр Евгений Чаштанов (ФАТ); 

-  Чемпионат России по ритмической гимнастике в групповых 

упражнениях многоборья (1-3 марта 2021 г., г. Москва), 3 место - Иван Ленский 

(ППФ); 

- Чемпионат России по плаванию (5-10 апреля 2021 года, г. Уфа), Юрий 

Лучкин (ППФ) - 1 золотая и 1 бронзовая медали; Роман Жданов (ППФ) -  

5 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая медали; 

- Чемпионат России по рафтингу (с 29 мая по 18 июня 2021 г., Республика 

Адыгея), 1 место, команда в составе 10 человек; 

- Чемпионат АССК России по баскетболу 3x3 (16-24 мая 2021 г., 

г. Казань) 2 место, команда в составе 4 человек. 

Международный: 

- конкурс-фестиваль «Страна Талантия» (01.12.2020-30.01.2021), лауреат I 

степени Сабат Абдылдабеков (ФМИТИ); 

- Первенство мира по биатлону в австрийском Обертиллиахе  

(27.02.-06.03.2021, Австрия), 1 место - Денис Иродов (ППФ); 

- Международный турнир по греко-римской борьбе (3-5 сентября 2021 г., 

г. Бухарест (Румыния)), 3 место - Ю.Тапаа; 

- Паралимпийские игры-2020 (г. Токио 2021 г.), 3 золотых медали, одна 

бронзовая, Роман Жданов (ППФ). 

Осенью 2021 года был создан Клуб выпускников ГАГУ, объединивший 

неравнодушных, активных энтузиастов. 
  



I Принято законов Республики Алтай, из них 2 1 2 3 8 31

1.1. базовых (новых) законов 2

1.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 2 1 2 3 8 28

1.3. о признании утратившими силу законов Республики Алтай 1

1.4.
отклонённых (или возвращённых) законов Республики

Алтай

1.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

II Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 8 2 2 4 7 1 24 78

о законопроектах и законах, в том числе: 5 2 4 6 17 63

2.1. о принятии законопроектов в I чтении 2 1 2 3 8 31

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

поправок)

2.3. о принятии в целом 2 1 2 3 8 31

2.4. об отклонении (возвращении) законопроекта 1 1 1

иных постановлений, в том числе: 3 2 1 1 7 15

2.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК

Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ в

порядке законодательной инициативы

2.6.
об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным

органам госвласти

2.7.
по протестам, представлениям и требованиям прокурора

РА, всего

в том числе:

удовлетворено

частично удовлетворено

отклонено

2.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 1

2.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1 2

2.10. по кадровым вопросам 3

2.11. по депутатским запросам 1

2.12. по вопросам награждений 1 1 1

2.13. по докладам, отчётам, информациям 3 1 1 5 7

2.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

2.15. по другим вопросам
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о принятых на 26 сессии Парламента Республики Алтай

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

в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА
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I Принято законов, всего 1 1 1 4 1 8 31

из них:

1.1. базовых (новых) законов 2

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
1 1 1 4 1 8 28

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай

1.2.2.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном Собрании -

Эл Курултай Республики Алтай"

1.2.3.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Правительстве Республики

Алтай"

1.2.4.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О флаге Республики Алтай"

1.2.5.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном гимне

Республики Алтай"

1.2.6.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О гербе Республики Алтай"

1.3.
о признании утратившими силу законов

Республики Алтай
1

1.4.
отклонённых (или возвращённых)

законов Республики Алтай

1.5.
о приостановлении действия закона

Республики Алтай

о внесении изменений в законы

Республики Алтай

о признании утратившими силу законов

Республики Алтай

1

1  совместно с Комитетом ГС-ЭК РА по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению;

4  из них 1 совместно с прокурором Республики Алтай.

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах на очередной 26 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай седьмого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы
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совместно с прокурором Республики Алтай;

№ п/п Наименование показателей

Субъекты права законодательной инициативы

И
Т

О
Г

О
 



3,2% 

3,2% 
3,2% 

9,7% 

6,5% 

51,6% 

16,1% 

6,5% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятых законах Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

седьмого созыва в разрезе субъектов права законодательной инициативы  

в течение 2022 года  

Комитет по экономической, финансовой и налоговой 

политике 

Комитет по национальной политике, образованию, 

культуре, общественным объединениям и СМИ 

Комитет по здравоохранению и социальной защите 

Комитет по экологии и природопользованию 

Комитет по развитию туризма, предпринимательства, 

спорта и молодёжной политике 

Правительство РА 

Глава РА, Председатель Правительства РА 

Избирательная комиссия РА 



№ 

п/п
Наименование комитета ГС-ЭК РА
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1
Комитет по законодательству, правопорядку и

местному самоуправлению 
10 1

2
Комитет по экономической, финансовой и

налоговой политике

3

Комитет по национальной политике,

образованию, культуре, общественным

объединениям и СМИ

3 1

4
Комитет по здравоохранению и социальной

защите
3 1

5 Комитет по аграрной политике 1 1

6 Комитет по экологии и природопользованию 5

7

Комитет по развитию туризма,

предпринимательства, спорта и молодёжной

политике

4 1

ВСЕГО 26 1 4

ИТОГО за год 44 2 10

    

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (26 сессия ГС-ЭК РА седьмого созыва)

21 апреля 2022 года


