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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

В повестку дня 32 сессии шестого созыва Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 21 февраля 2018 года, было 

внесено 15 вопросов, в том числе 7 законопроектов.  

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики  

Алтай – 1, Правительством Республики Алтай – 3, прокурором Республики 

Алтай – 1, Комитетом Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай по местному самоуправлению и правопорядку – 1, Советом депутатов 

муниципального образования «Кош-Агачский район» – 1.  

Всего принято 7 законов Республики Алтай, из них базовых (новых) – 1, 

о внесении изменений в действующие законы - 6.  

Принято 23 постановления Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 15, по кадровым 

вопросам – 3, по докладам, отчётам, информациям – 2, о законодательной 

инициативе ГС-ЭК РА по внесении в Госдуму ФС РФ проекта федерального 

закона – 1, об обращении к федеральным органам власти – 1, о поддержке 

проектов федеральных законов, инициатив и обращений – 1. 

Поддержаны 40 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 1 законодательная инициатива и 6 обращений, поступивших от субъектов 

Российской Федерации.  
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Краткая характеристика принятых законов  

Республики Алтай 

Законопроекты, принятые во втором и окончательном чтении с учётом 

таблицы поправок: 

- Закон Республики Алтай от 12 марта 2018 года № 7-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

местному самоуправлению и правопорядку. 

Законопроект был принят в 1 чтении на 28 сессии Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай (22 сентября 2017 года).  

Ко 2 чтению Комитетом подготовлена таблица поправок, которая принята на 

сессии. 

Закон Республики Алтай принят в целях совершенствования 

законодательства Республики Алтай о публичных мероприятиях в том числе, на 

приведение законов Республики Алтай (№ 61-РЗ и 16-РЗ) в соответствии с 

Федеральным законом от 7 июня 2017 года № 107-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования законодательства о публичных мероприятиях» (далее – 

Федеральный закон № 107-ФЗ). 

В Закон Республики Алтай от 27 июля 2005 года № 61-РЗ «О порядке 

проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на 

территории Республики Алтай» внесены следующие изменения: 

1. Уточнено понятие «публичное мероприятие (пункт 1 статьи 2 

изложен в новой редакции). 

2. Уточнены сроки подачи уведомления о проведении публичного 

мероприятия, проводимого депутатом Республики Алтай, депутатом 

представительного органа муниципального образования в целях 

информирования избирателей о своей деятельности при встрече с 

избирателями, собрания и пикетирования, проводимого одним участником с 

использованием и без быстровозводимой сборно-разборной конструкции, а 

также проводимого пикетирования группой лиц с использованием 

быстровозводимой сборно-разборной конструкции, создающей препятствия для 

движения пешеходов и транспортных средств. 

Уведомление подаётся его организатором в письменной форме в 

Правительство Республики Алтай или местную администрацию 

соответствующего муниципального образования (часть 2 статьи 5 Закона 

изложена в новой редакции). 

3. Закон Республики Алтай дополнен статьей 10.3 о встречах депутата с 

избирателями. 
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Встречи депутата Республики Алтай, депутата представительного органа 

муниципального образования с избирателями проводятся в помещениях, 

специально отведённых местах, а также на внутридворовых территориях при 

условии, что их проведение не повлечёт за собой нарушение 

функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 

инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) 

транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 

объектам транспортной или социальной инфраструктуры.  

Уведомление Правительства Республики Алтай или органов местного 

самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе 

предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их 

проведения. 

Незапланированная встреча депутата с избирателями, если такая встреча 

обусловлена инициативой (фактическими действиями) самих избирателей, 

может быть проведена вне помещений, специально отведённых мест или 

внутридворовых территорий при условии, что её проведение не повлечёт за 

собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, 

транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех 

движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к 

жилым помещениям или объектам транспортной или социальной 

инфраструктуры. 

Места для проведения встреч депутатов Республики Алтай с 

избирателями определяет Правительство Республики Алтай и 

представительные органы местного самоуправления.  

Помещения, специально отведённые места для проведения встреч 

депутатов с избирателями должны быть определены с учётом пешеходной и 

транспортной доступности для избирателей. Помещения должны быть 

отапливаемыми, электрифицированными и имеющими не менее 20 мест для 

сидения. Специально отведённые места должны вмещать не менее 50 человек 

при норме предельной заполняемости - один человек на 1 кв. метр. 

В Закон Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 16-РЗ «О порядке 

проведения в Республике Алтай публичных мероприятий на объектах 

транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего 

пользования» внесены следующие изменения: 

Статья 2 Закона Республики Алтай об уведомлении о проведении 

публичного мероприятия изложена в следующей редакции: 

«Уведомление о проведении публичного мероприятия на объектах 

транспортной инфраструктуры подаётся его организатором с учётом 

требований Федерального закона в порядке, установленном Законом 

Республики Алтай «О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, 

шествий и пикетирований на территории Республики Алтай». 

consultantplus://offline/ref=F5394A63EF76B7764A1F25F9BDF93FD0C5227000621C1CE873E043BEE335C7E6A97D0D14B579F8FFbC6FC
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Закон Республики Алтай от 12 марта 2018 года № 7-РЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай» принят во 

втором (окончательном) чтении с учётом таблицы поправок. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 14.09.2017 г. исх. № 22/1-04-2017). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 07.09.2017 г. исх. № 04/02-2592). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту не имеют. 

Решением профильного Комитета (от 20.02.2018 г. № 9) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект во втором (окончательном) чтении с 

учётом таблицы поправок.  

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 5 марта 2018 года № 1-РЗ  

«Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о 

предоставлении бюджету Республики Алтай из федерального бюджета 

бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета 

Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

В соответствии с подпунктом «з» пункта 11 Правил проведения в 2017 

году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской 

Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, 

утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации  

от 13 декабря 2017 года № 1531 «О проведении в 2017 году реструктуризации 

обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед 

Российской Федерацией по бюджетным кредитам», утверждены: 

1) Дополнительное соглашение от 25 декабря 2017 года № 2 к 

Соглашению от 8 апреля 2015 года № 01-01-06/06-36 о предоставлении 

бюджету Республики Алтай из федерального бюджета бюджетного кредита для 

частичного покрытия дефицита бюджета Республики Алтай, заключенное 

между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством 

Республики Алтай; 

2 )  Дополнительное соглашение от 25 декабря 2017 года № 1 к 

Соглашению от 2 октября 2015 года № 01-01-06/06-163 о предоставлении 

бюджету Республики Алтай из федерального бюджета бюджетного кредита для 

частичного покрытия дефицита бюджета Республики Алтай, заключённое 
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между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством 

Республики Алтай; 

3) Дополнительное соглашение от 25 декабря 2017 года № 1 к 

Соглашению от 9 марта 2016 года № 01-01-06/06-52 о предоставлении бюджету 

Республики Алтай из федерального бюджета бюджетного кредита для 

частичного покрытия дефицита бюджета Республики Алтай, заключенное 

между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством 

Республики Алтай; 

4) Дополнительное соглашение от 25 декабря 2017 года № 1 к 

Соглашению от 23 декабря 2016 года № 01-01-06/06-344 о предоставлении 

бюджету Республики Алтай из федерального бюджета бюджетного кредита для 

частичного покрытия дефицита бюджета Республики Алтай, заключенное 

между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством 

Республики Алтай; 

5) Дополнительное соглашение от 25 декабря 2017 года № 1 к 

Соглашению от 27 апреля 2017 года № 01-01-06/06-138 о предоставлении 

бюджету Республики Алтай из федерального бюджета бюджетного кредита для 

частичного покрытия дефицита бюджета Республики Алтай, заключенное 

между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством 

Республики Алтай; 

6) Дополнительное соглашение от 25 декабря 2017 года № 1 к 

Соглашению от 5 июля 2017 года № 01-01-06/06-185 о предоставлении 

бюджету Республики Алтай из федерального бюджета бюджетного кредита для 

частичного покрытия дефицита бюджета Республики Алтай, заключенное 

между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством 

Республики Алтай. 

Примечание: При нарушении должником указанных выше условий непогашенная 

реструктурированная задолженность по основному долгу и процентам по кредиту, а также 

начисленные проценты за рассрочку подлежат досрочному единовременному погашению 

должником. 

Правительство Российской Федерации вправе провести в 2017 году 

реструктуризацию обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед 

Российской Федерацией по бюджетным кредитам в пределах остатков непогашенной на дату 

реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным субъектам 

Российской Федерации для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов 

Российской Федерации, срок погашения которых наступает в 2018-2019 и 2021-2022 годах. 

Для справки: 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 13 декабря 2017 года № 1531 «О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств 

(задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по 

бюджетным кредитам» Республике Алтай реструктуризирована задолженность по 

бюджетным кредитам, предоставленным бюджету Республики Алтай из федерального 

бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Алтай, в сумме  

981 060 000 рублей, по следующим соглашениям: 
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1) по Соглашению от 8 апреля 2015 года № 01-01-06/06-36 задолженность по 

бюджетному кредиту в размере 210 000 000 рублей; 

2) по Соглашению от 2 октября 2015 года № 01-01-06/06-163 задолженность по 

бюджетному кредиту в размере 246 156 000 рублей; 

3) по Соглашению от 9 марта 2016 года № 01-01-06/06-52 задолженность по 

бюджетному кредиту в размере 188 926 000 рублей; 

4) по Соглашению от 23 декабря 2016 года № 01-01-06/06-344 задолженность по 

бюджетному кредиту в размере 98 915 000 рублей; 

5) по Соглашению от 27 апреля 2017 года № 01-01-06/06-138 задолженность по 

бюджетному кредиту в размере 209 651 000 рублей; 

6) по Соглашению от 5 июля 2017 года № 01-01-06/06-185 задолженность по 

бюджетному кредиту в размере 27 412 000 рублей. 

В результате проведённой реструктуризации (рассрочки) погашение задолженности 

по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета, будет 

осуществляться Республикой Алтай в 2018-2019 годах в размере 5 процентов суммы 

задолженности ежегодно, в 2020 году в размере 10 процентов суммы задолженности, в 2021-

2024 годах равными долями по 20 процентов суммы задолженности ежегодно, что позволит 

обеспечить равномерность выплат по долговым обязательствам во времени, сократить 

расходы республиканского бюджета Республики Алтай на обслуживание долговых 

обязательств и повысить финансовую стабильность и устойчивость республиканского 

бюджета Республики Алтай. 

- Закон Республики Алтай от 5 марта 2018 года № 1-РЗ  

«Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о 

предоставлении бюджету Республики Алтай из федерального бюджета 

бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Республики 

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

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 20.02.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 07.02.2018 г. исх. № 04/02-394). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 09.02.2018 г. исх. № 140). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

проекте закона не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

 Решением профильного Комитета (от 16.02.2018 г. № 2) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 7 марта 2018 года № 5-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О противодействии коррупции в 

Республике Алтай». 
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Субъект права законодательной инициативы: прокурор Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

Целью принятия закона является совершенствование правового 

регулирования противодействия коррупции в Республике Алтай в части 

правового регулирования и правового декларирования планов противодействия 

коррупции в Республике Алтай как одной из форм реализации мер по 

профилактике коррупции. 

Закон дополнен статьёй 4.1 «Планы и программы противодействия 

коррупции в Республике Алтай». 

План противодействия коррупции является комплексом согласованных 

мероприятий правового, организационного, экономического, кадрового и 

иного характера, осуществляемых исполнительными органами 

государственной власти Республики Алтай, иными государственными 

органами Республики Алтай, подведомственными им государственными 

учреждениями Республики Алтай, в целях противодействия коррупции в 

течение очередного периода. 

Общий план противодействия коррупции в исполнительных органах 

государственной власти Республики Алтай на очередной период утверждается 

нормативным правовым актом Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай, 

План противодействия коррупции в каждом исполнительном органе 

государственной власти Республики Алтай на очередной период утверждается 

нормативным правовым актом соответствующего исполнительного органа 

государственной власти Республики Алтай, 

План противодействия коррупции в каждом государственном органе 

Республики Алтай, не являющемся исполнительным органом государственной 

власти Республики Алтай, на очередной период утверждается нормативным 

правовым актом соответствующего государственного органа Республики 

Алтай. 

План противодействия коррупции в органе местного самоуправления в 

Республике Алтай на очередной период, определяемый главой 

соответствующего муниципального образования в Республике Алтай, может 

утверждаться муниципальным нормативным правовым актом. 

План противодействия коррупции в государственном учреждении 

Республики Алтай на очередной период утверждается локальным правовым 

актом государственного учреждения Республики Алтай. 

План противодействия коррупции в муниципальном учреждении на 

очередной период может утверждаться локальным правовым актом 

муниципального учреждения. 
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В целях обеспечения проведения государственной политики в области 

противодействия коррупции в Республике Алтай по решению Правительства 

Республики Алтай разрабатываются и утверждаются государственные 

программы (подпрограммы) Республики Алтай противодействия коррупции в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Республики Алтай. 

 Органы местного самоуправления в пределах полномочий могут 

разрабатывать, утверждать и реализовывать муниципальные программы 

противодействия коррупции. 

 Закон Республики Алтай позволит усовершенствовать правовое 

регулирование отношений в области противодействия коррупции в Республике 

Алтай в целях исполнения в республике Национальной стратегии 

противодействия коррупции, утверждённой Указом Президента Российской 

Федерации от 13 апреля 2010 года № 460 и Национального плана 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утверждённого Указом 

Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 147. 

- Закон Республики Алтай от 7 марта 2018 года № 5-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О противодействии 

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

чтениях. 

Для справки:  

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 18.01.2018 г. исх. № 04/02-154). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 09.02.2018 г. исх. № 142). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

проекте закона не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 15.02.2018 г. № 5) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 7 марта 2018 года № 6-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об образовании муниципальных 

образований, наделении соответствующим статусом и установлении их 

границ».  

Субъект права законодательной инициативы: Совет депутатов 

муниципального образования «Кош-Агачский район». 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

Закон Республики Алтай принят в целях расширения территории Кош-

Агачского сельского поселения. 

В соответствии с заключёнными и утверждёнными представительными 

органами сельских поселений соглашениями Тобелерское сельское поселение 
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передаёт земельный участок площадью 460 га (4,6 кв. км) муниципальному 

образованию «село Кош-Агач» и Теленгит-Сортогойское сельское поселение 

передаёт земельный участок площадью 864 га (8,6 кв. км) муниципальному 

образованию «село Кош-Агач». 

Соответственно, с учётом передаваемых земельных участков площадь 

Кош-Агачского сельского поселения составит 60,2 кв. км (ранее – 47).  

Описание границы Тобелерского сельского поселения с Кош-Агачским сельским 

поселением 

От точки в 7 км юго-западнее трассы Кош-Агач - Тобелер до точки в 1 км юго-

западнее трассы Кош-Агач - Тобелер рядом с рекой Чёрная далее вдоль реки Чёрная в юго-

восточную сторону на 2 км до безымянного озера и вдоль озера в северо-восточную сторону 

до трассы Кош-Агач - Тобелер далее вдоль трассы в юго-восточную сторону на 2 км до 

безымянного озера и в северо-западную сторону на 3 км вдоль протока реки Чаганки до 

границы с Теленгит-Сортогойским сельским поселением и далее переходит к границе 

Теленгит-Сортогойского сельского поселения. 

Описание границы Теленгит-Сортогойского сельского поселения с Кош-

Агачским сельским поселением 

От точки в 3 км на север в восточную сторону на 7 км до точки в 1 км западнее реки 

Тавожок далее на юг на 1 км далее в восточную сторону на 300 метров и южную сторону на 

200 метров далее в восточную сторону 1,2 км и в южную сторону на 1,6 км далее в юго-

восточную сторону на 1,8 км и переходит к границе с Тобелерским сельским поселением. 

*** 

Потребуются расходы на картографическое описание границ Кош-Агачского 

сельского поселения и Тобелерского сельского поселения, Кош-Агачского сельского 

поселения и Теленгит-Сортогойского сельского поселения и проведение картографических, 

землеустроительных работ по изучению, созданию, преобразованию и отображению 

пространственных данных, в том числе с использованием информационных систем, 

картографической карты границ сельских поселений. Сумма расходов за счёт средств 

бюджета МО «Кош-Агачский район» составит 300 000 (триста тысяч рублей). 

Для справки: 

На территории муниципального образования «село Кош-Агач» земельные участки 

под строительство отсутствуют. На получение земельных участков под строительство 

подано 560 заявлений граждан, в том числе льготной категории – 283. В настоящее время на 

учёт в качестве лиц, имеющих право на бесплатное предоставление в собственность 

земельных участков, поставлено 520 граждан, изъявивших желание получить земельные 

участки в Кош-Агачском сельском поселении.  

Площадь расширения земель Кош-Агачского сельского поселения составит 13,2 кв. 

км, на которых планируется сформировать (образовать) и предоставить для 

индивидуального жилищного строительства 1200 земельных участков. 

- Закон Республики Алтай от 7 марта 2018 года № 6-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «Об образовании 

муниципальных образований, наделении соответствующим статусом и 

установлении их границ» принят в первом, втором (окончательном) 

чтениях. 
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Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 05.02.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений не имеется. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 09.02.2018 г. исх. № 141). Замечания правового характера к представленному 

законопроекту устранены субъектом права законодательной инициативы путём доработки 

текста. Коррупциогенные факторы в проекте закона не выявлены. Проект рекомендован 

сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 15.02.2018 г. № 7) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 5 марта 2018 года № 2-РЗ «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «О транспортном налоге 

на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Целью принятия закона является приведение в соответствие с 

изменениями федерального законодательства положений Закона Республики 

Алтай от 27 ноября 2002 года № 7-12 «О транспортном налоге на территории 

Республики Алтай» в части порядка предоставления налогоплательщиками - 

физическими лицами документов, подтверждающих право на налоговые 

льготы. 

Для справки: Согласно действующей редакции Закона Республики Алтай для 

получения налоговой льготы по транспортному налогу, налогоплательщики должны 

предоставить заявление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие это право. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 1 Федерального закона от 30 сентября 2017 года  

№ 286-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2018 года 

налогоплательщики – физические лица, имеющие право на налоговые льготы, 

установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по 

своему выбору заявление о предоставлении льготы, а также вправе представить документы, 

подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.  

В случае если такие документы в налоговом органе отсутствуют, в том числе не 

представлены налогоплательщиком самостоятельно, налоговый орган по информации, 

указанной в заявлении налогоплательщика о предоставлении налоговой льготы, запрашивает 

эти сведения у органов, организаций, должностных лиц, которые обязаны представить их в 

течение семи дней или сообщить о причинах неисполнения запроса.  

В свою очередь, налоговый орган в течение трёх дней со дня получения ответа обязан 

известить налогоплательщика о неполучении запрашиваемых сведений и необходимости 

представления налогоплательщиком подтверждающих документов в налоговый орган. 
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Часть 3 статьи 3 Закона Республики Алтай изложена в новой редакции. 

Исключена ранее предусмотренная обязанность налогоплательщика – 

физического лица по предоставлению в налоговые органы документов, 

подтверждающих право на налоговую льготу по транспортному налогу. 

Часть 3 дополнена положениями, уточняющими порядок предоставления 

налогоплательщикам налоговой льготы в случае возникновения или утраты ими 

права на налоговую льготу по транспортному налогу в течение налогового 

периода.  

Кроме того, из данной части Закона Республики Алтай исключена ранее 

предусмотренная для налогоплательщиков – организаций обязанность 

представления документов, подтверждающих право на налоговую льготу, 

вместе с налоговой декларацией по итогам налогового периода, ввиду 

отсутствия необходимости предоставления данных документов. 

Закон вступает в силу со дня официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

- Закон Республики Алтай от 5 марта 2018 года № 2-РЗ  

«О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Алтай «О транспортном 

налоге на территории Республики Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 06.02.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Замечаний и предложений не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 29.01.2018 г. исх. № 04/02-282). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 02.02.2018 г. исх. № 117). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

проекте закона не выявлены. Проект был согласован с разработчиком до внесения его в 

Парламент Республики Алтай. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

 Решением профильного Комитета (от 16.02.2018 г. № 3) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 5 марта 2018 года № 3-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О регулировании отношений в сфере 

обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 
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Закон Республики Алтай принят в целях приведения в соответствие с 

Жилищным кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона 

от 29 июля 2017 года № 257-ФЗ).  

В Закон Республики Алтай внесены следующие изменения: 

1. Полномочия Правительства Республики Алтай в сфере обеспечения 

проведения капитального ремонта дополнены новыми полномочиями по: 

а) определению необходимости оказания услуг и (или) выполнения работ, 

предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 166 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, одновременно в отношении двух и более 

внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме; 

б) установлению в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 168 

Жилищного кодекса Российской Федерации порядка определения 

невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 

ремонту (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и (или) 

выполнения работ); 

в) установлению порядка установления фактов воспрепятствования 

проведению работ по капитальному ремонту, в том числе недопуска 

собственником, лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, 

либо лицом, выполняющим работы по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, подрядной организации к проведению 

таких работ; 

г) установлению порядка представления собственникам помещений в 

многоквартирном доме предложений о сроке начала капитального ремонта, 

необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке 

и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме и других предложений, связанных с проведением такого 

капитального ремонта в соответствии с частью 3 статьи 189 Жилищного 

кодекса Российской Федерации; 

д) определению порядка информирования органами местного 

самоуправления в Республике Алтай собственников помещений в 

многоквартирных домах о способах формирования фонда, о порядке выбора 

способа формирования фонда; 

е) установлению порядка информирования собственников помещений в 

многоквартирных домах и организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, о содержании региональной программы и 

критериях оценки состояния многоквартирных домов, на основании которых 

определяется очерёдность проведения капитального ремонта; 

ё) утверждению порядка и перечня случаев оказания на возвратной и 

(или) безвозвратной основе за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай дополнительной помощи при возникновении неотложной 

необходимости в проведении капитального ремонта; 

consultantplus://offline/ref=4FF8BD1570907C1BEE8E7EB4A0740772898FE5C5BEBA14F43267B25686BB0952734F0F859CCB302Bj0R8L
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ж) установлению порядка определения перечня услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту, которые требовалось провести на дату приватизации 

первого жилого помещения в таком доме в соответствии с нормами 

содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, действовавшими на 

указанную дату, из числа установленных частью 1 статьи 166 Жилищного 

кодекса Российской Федерации; 

з) установлению порядка информирования собственников помещений в 

многоквартирном доме об исполнении бывшим наймодателем обязанности по 

проведению капитального ремонта, а также о положениях части 4 статьи 190.1 

Жилищного кодекса Российской Федерации. 

2. Уточнены полномочия Правительства Республики Алтай по: 

а) установлению порядка проведения открытого конкурса на замещение 

должности руководителя регионального оператора; 

б) установлению предусмотренного частью 6 статьи 189 Жилищного 

кодекса Российской Федерации порядка принятия решения о проведении 

капитального ремонта в случае возникновения аварии, иных чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера. 

3. Наименование статьи 3 изложено в новой редакции «Статья 3. 

Минимальный размер фондов капитального ремонта, а также порядок 

установления минимального размера взноса на капитальный ремонт», также 

статья 3 дополнена частью 4 следующего содержания: 

Минимальный размер фондов в отношении многоквартирных домов, 

собственники помещений в которых формируют указанные фонды на 

специальных счетах, составляет пятьдесят процентов оценочной стоимости 

капитального ремонта многоквартирного дома, определённой в соответствии с 

федеральных законодательством. 

4. Уточнено наименование исполнительного органа государственной 

власти Республики Алтай, осуществляющего государственный жилищный 

надзор, - «уполномоченный Правительством Республики Алтай 

исполнительный орган государственной власти Республики Алтай, 

осуществляющий государственный жилищный надзор (региональный 

государственный жилищный надзор)». 

5. Изменён срок, в течение которого должно быть принято и реализовано 

решение об определении способа формирования фонда капитального ремонта 

собственниками помещений в многоквартирном доме – 3 календарных месяца 

(ранее – 45 дней). 

6. Изменён срок, по истечении которого у собственников помещений в 

многоквартирном доме возникает обязанность по уплате взносов на 

капитальный ремонт – по истечении 3 календарных месяцев, начиная с месяца, 

следующего за месяцем, в котором была официально опубликована 

утвержденная региональная программа капитального ремонта, в которую 

consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78F25FFC3B8E4B33CEF09B77A9CE8B5176889AF01B3l244K
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включён этот многоквартирный дом за исключением собственников (ранее – 2 

календарных месяца). 

Также внесены правки редакционного характера. 

Примечание: Требуется внести изменения в постановления Правительства 

Республики Алтай: 

- от 19 марта 2015 года № 77 «Об утверждении Порядка назначения на конкурсной 

основе руководителя специализированной некоммерческой организации «Региональный 

фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Республики Алтай»;  

- от 18 мая 2006 года № 99 «Об утверждении Положения о Министерстве 

регионального развития Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Алтай». 

- Закон Республики Алтай от 5 марта 2018 года № 3-РЗ  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О регулировании 

отношений в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай» 

принят в первом, втором (окончательном) чтениях с учётом таблицы 

поправок. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 29.01.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Указанный проект закона изучен прокуратурой республики 

перед его вынесением на заседание Правительства Республики Алтай 21 декабря 2017 года, в 

связи с чем замечаний и предложений не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 18.12.2017 г. исх. № 04/02-3776). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 08.02.2018 г. исх. № 138). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

проекте закона не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

 Решением профильного Комитета (от 16.02.2018 г. № 5) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект с учётом таблицы поправок. 

- Закон Республики Алтай от 5 марта 2018 года № 4-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Республики Алтай по 

возмещению разницы в тарифах на электрическую энергию, поставляемую 

энергоснабжающими организациями населению по регулируемым тарифам 

в зонах децентрализованного электроснабжения». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике.  



17 

Закон Республики Алтай принят в целях приведения его в соответствие с 

федеральным законодательством. 

В Закон Республики Алтай от 3 марта 2008 года № 11-РЗ «О наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями 

Республики Алтай по возмещению разницы в тарифах на электрическую 

энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями населению по 

регулируемым тарифам в зонах децентрализованного электроснабжения» 

внесены следующие изменения: 

- наименование Закона республики Алтай изложено в новой редакции; 

- уточнено полномочие Республики Алтай, которым наделяются органы 

местного самоуправления в Республике Алтай, а именно государственное 

полномочие Республики Алтай «по возмещению разницы в тарифах на 

электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 

населению по регулируемым тарифам в зонах децентрализованного 

электроснабжения», заменяется государственным полномочием Республики 

Алтай «по возмещению разницы в тарифах на электрическую энергию, 

поставляемую энергоснабжающими организациями населению по 

регулируемым тарифам в зонах децентрализованного электроснабжения» 

заменены словами «наделяются государственными полномочиями Республики 

Алтай по частичному возмещению экономически обоснованных затрат, 

связанных с осуществлением регулируемых видов деятельности при 

установлении регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, 

поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, 

субъектам электроэнергетики, осуществляющим поставки электрической 

энергии (мощности) или оказывающим услуги по передаче электрической 

энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей на 

территориях Республики Алтай, технологически не связанных с Единой 

энергетической системой России и технологически изолированными 

территориальными электроэнергетическими системами». 

Также внесены изменения технического характера, в том числе в 

приложение к Закону Республики Алтай. 

Примечание: Требуется внести изменения в постановление Правительства 

Республики Алтай от 24 августа 2017 года № 213 «О мерах по реализации Закона 

Республики Алтай от 3 марта 2008 года № 11-РЗ «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Республики Алтай по возмещению 

разницы в тарифах на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими 

организациями населению по регулируемым тарифам в зонах децентрализованного 

электроснабжения» и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Республики Алтай» в части: 

1) приведения в соответствие с федеральным законодательством некоторых 

формулировок, а именно в части уточнения полномочий Республики Алтай по частичному 

возмещению экономически обоснованных затрат, связанных с осуществлением 

регулируемых видов деятельности при установлении регулируемых цен (тарифов) на 

электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему 
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категориям потребителей, субъектам электроэнергетики, осуществляющим поставки 

электрической энергии (мощности) или оказывающим услуги по передаче электрической 

энергии (мощности) населению и приравненным к нему категориям потребителей на 

территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и 

технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами; 

2) установление порядка отчётности Комитета по тарифам Республики Алтай в 

Министерство финансов Республики Алтай о предоставленных субвенциях в рамках 

исполнения государственных полномочий. 

- Закон Республики Алтай от 5 марта 2018 года № 4-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Республики Алтай по 

возмещению разницы в тарифах на электрическую энергию, поставляемую 

энергоснабжающими организациями населению по регулируемым тарифам в 

зонах децентрализованного электроснабжения» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Для справки:  

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 29.01.2018 г. исх. № 22/1-02-2018). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

проекте закона не установлено. Указанный проект закона изучен прокуратурой республики 

перед его вынесением на заседание Правительства Республики Алтай 21 декабря 2017 года, в 

связи с чем замечаний и предложений не имеется. 

Экспертное заключение Министерства юстиции РФ по Республике Алтай  

(от 19.12.2017 г. исх. № 04/02-3795). Положения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не 

выявлены. Замечаний и предложений к проекту не имеют. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 08.02.2018 г. исх. № 139). Замечания правового характера и коррупциогенные факторы в 

проекте закона не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 16.02.2018 г. № 4) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

Приняты постановления по кадровым вопросам: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 21.02.2018 г. № 32-20 «О согласовании назначения 

Донского Анатолия Михайловича на должность Заместителя 

Председателя Правительства, руководителя Единого аппарата Главы 

Республики Алтай и Правительства Республики Алтай»; 

Депутатами Республики Алтай согласовано назначение Донского 

Анатолия Михайловича на должность Заместителя Председателя 

Правительства, руководителя Единого аппарата Главы Республики Алтай и 

Правительства Республики Алтай. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 21.02.2018 г. № 32-18 «О назначении на должность 

мировых судей судебного участка № 1 Майминского района и судебного 

участка № 2 города Горно-Алтайска Республики Алтай»; 

Еркинов Мерген Александрович назначен на должность мирового судьи 

судебного участка № 1 Майминского района Республики Алтай на 10-летний 

срок полномочий. 

Сапунова Марина Геннадьевна назначена на должность мирового судьи 

судебного участка № 2 г. Горно-Алтайска Республики Алтай на 10-летний срок 

полномочий. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 21.02.2018 г. № 32-19 «О привлечении судьи, 

находящегося в отставке, к осуществлению правосудия в качестве 

мирового судьи». 

Ошлыков Николай Иванович, судья, находящийся в отставке, привлечён 

к осуществлению правосудия в качестве мирового судьи судебного участка № 2 

Майминского района Республики Алтай на срок до одного года. 

Приняты постановления по докладам, отчётам, информациям: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 21.02.2018 г. № 32-16 «Об информации прокурора 

Республики Алтай «О состоянии законности на территории Республики 

Алтай за 2017 год».  

Заслушана информация прокурора Республики Алтай Н.В. Мылицына  

«О состоянии законности на территории Республики Алтай за 2017 год» и 

принята к сведению (Приложение 1). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 21.02.2018 г. № 32-17 «Об отчёте Министра 
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внутренних дел по Республике Алтай «О деятельности Министерства 

внутренних дел по Республике Алтай за 2017 год». 

Заслушан отчёт Министра внутренних дел по Республике Алтай  

П.В. Гаврилина о деятельности Министерства внутренних дел по Республике 

Алтай за 2017 год и принят к сведению (Приложение 2). 

Принято постановление о законодательной инициативе 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай:  

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 21.02.2018 г. № 32-21 «О законодательной 

инициативе Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». 

Проект постановления разработан Комитетом ГС-ЭК РА по финансовой, 

налоговой и экономической политике. 

Проект федерального закона разработан в целях определения полномочий 

субъектов Российской Федерации по установлению дополнительных 

ограничений и запрета на розничную продажу алкогольной продукции, в том 

числе розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания, а также уточнения отдельных его положений. 

Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 278-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статьей 16 

Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» (далее - Федеральный закон № 171-ФЗ) установлены 

особые требования к розничной продаже алкогольной продукции, розничной 

продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, а 

также потреблению (распитию) алкогольной продукции. Из полномочий 

субъектов Российской Федерации изъяты вопросы регулирования розничной 

продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

Полномочия по установлению дополнительных ограничений и запрета на 

розничную продажу алкогольной продукции были закреплены за субъектами 

Российской Федерации в 2011 году. 

consultantplus://offline/ref=4D3CED06FC548C13287346CC983274152CBF4F5239B3F742973AF687784DS3J
consultantplus://offline/ref=4D3CED06FC548C1328735ADF853274152FBB4B543EB8F742973AF687784DS3J
consultantplus://offline/ref=4D3CED06FC548C1328735ADF853274152FBB4B5239B9F742973AF68778D33DC24B11683710DC097244S2J
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Большинство субъектов Российской Федерации реализовали своё право 

на установление дополнительных требований к розничной продаже 

алкогольной продукции на территории соответствующего субъекта.  

Республика Алтай реализовала это право на законодательном уровне в 

2014 году на основе многочисленных обращений и жалоб граждан с учётом 

результатов предметного анализа ситуации на алкогольном рынке республики. 

В соответствии с Законом Республики Алтай от 12 января 2006 года № 14-РЗ 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики 

Алтай» полномочия по установлению дополнительных ограничений и запрета 

на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе розничную 

продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 

закреплены за Правительством Республики Алтай. 

Во исполнение указанных норм постановлением Правительства 

Республики Алтай от 19 июня 2014 года № 175 внесены изменения в 

постановление Правительства Республики Алтай от 18 ноября 2010 года № 249 

«О регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Республики Алтай», которым установлен запрет на вынос алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания организациями и 

индивидуальными предпринимателями. 

Установление такого ограничения не позволяло гражданам покупать пиво 

на вынос круглосуточно и способствовало формированию культуры 

потребления алкогольной продукции, поскольку алкоголь продавался 

порционно для употребления в общественном месте с потреблением 

определённого вида горячего питания и сопутствующих услуг, что согласуется 

с Концепцией государственной политики по снижению масштабов 

злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения 

Российской Федерации на период до 2020 года, одобренной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 2128-р. 

В связи с принятием Федерального закона от 29 июля 2017 года 

№ 278-ФЗ из нормативных правовых актов Республики Алтай исключены 

нормы, регулирующие вопросы розничной продажи алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания.  

После изменений федерального законодательства выносная торговля 

алкогольной продукции (пива и т.д.) в полимерной потребительской таре 

приобрела массовый характер. В адрес администраций муниципальных 

образований Республики Алтай участились случаи обращения граждан на 

нарушение тишины и покоя в ночное время от работы кафе, баров, закусочных. 

Крики, шум, драки на прилегающей территории к местам общественного 

питания являются следствием неограниченной продажи пива в ночное время. 

В этой связи субъекты Российской Федерации стали выходить с 

законодательными инициативами по возвращению на региональный уровень 

consultantplus://offline/ref=855D8F653B6F970F5C3A7C85BEDE2E589539C1E90D98F8F2C4B3B49940B4BE8EF06799591E1EB4C1F82DE658l1J
consultantplus://offline/ref=4567F1CE879644266D20F93860DA6DB7CAB776E5CB6479EB53BF12649F70EFCFCCC2CEF730DE5A8E92ADC2C3o7J
consultantplus://offline/ref=4D3CED06FC548C1328735ADF8532741524BF48553BBAAA489F63FA857FDC62D54C58643610DC0147SBJ
consultantplus://offline/ref=4D3CED06FC548C1328735ADF853274152FBB4B543EB8F742973AF687784DS3J
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регулятивной функции торговли алкогольной продукцией и розничной 

продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

При этом ограничительные возможности, заложенные в абзаце третьем пункта 

4 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ, в соответствии с которыми 

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания осуществляется при условии вскрытия лицом, непосредственно 

осуществляющим отпуск алкогольной продукции (продавцом), 

потребительской тары (упаковки), не позволяют в полном объёме пресекать 

выносную торговлю.  

В связи с этим предлагается полностью запретить розничную продажу 

алкогольной продукции в полимерной потребительской таре (потребительской 

таре либо упаковке, полностью изготовленных из полиэтилена, полистирола, 

полиэтилентерефталата или иного полимерного материала) объёмом более 750 

миллилитров с 23:00 до 08:00 местного времени.  

Данный запрет будет способствовать культуре потребления пива 

порционно в общественном месте с потреблением определённого вида горячего 

питания и сопутствующих услуг без выноса пивной продукции в ночное время 

в неограниченном количестве. 

Кроме того, деятельность по розничной продаже пива и пивных напитков 

организациями общественного питания осуществляется без соответствующей 

лицензии, что не позволяет уполномоченным органам проводить контроль 

данной деятельности по соблюдению общих требований к продаже указанных 

видов продукции. 

Проектом федерального закона предлагается регламентировать вопросы 

лицензирования розничной продажи алкогольной продукции, разделив вид 

лицензируемой деятельности на два самостоятельных - на розничную продажу 

алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания. При этом производство и оборот пива 

и пивных напитков исключается из перечня видов деятельности, которые не 

подлежат лицензированию, что позволит осуществлять государственный 

контроль в отношении данного вида деятельности и повысит доходы 

бюджетной системы Российской Федерации от поступлений государственной 

пошлины за выдачу соответствующих лицензий. 

Принято обращение Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай к федеральным органам власти:  

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 21.02.2018 г. № 32-22 «Об Обращении 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай к 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации В.В. Володину по вопросу обеспечения жильём детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
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Проект постановления разработан Комитетом ГС-ЭК РА по социальной 

защите и охране здоровья населения. 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай просит 

рассмотреть вопрос о разработке и принятии соответствующего нормативного 

правового акта, устанавливающего порядок очередности предоставления 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, исходя из времени постановки их на учёт. 

*** 

Согласно части 1 статьи 109.1 Жилищного кодекса Российской 

Федерации предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 

специализированных жилых помещений осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года 

№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями 

жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых 

помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя 

жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 

жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых 

помещениях признается невозможным, органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, на территории которого находится место 

жительства указанных лиц, в порядке, установленном законодательством этого 

субъекта Российской Федерации, однократно предоставляются 

благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда 

по договорам найма специализированных жилых помещений. 

По заявлению в письменной форме обозначенных лиц и достигших 

возраста 18 лет, жилые помещения предоставляются им по окончании срока 

пребывания в образовательных организациях, учреждениях социального 

обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных 

учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также по завершении получения 

профессионального образования, либо окончании прохождения военной 
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службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных 

учреждениях. 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке, 

установленном законом субъекта Российской Федерации, формирует список 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями в соответствии с пунктом 1 статьи 8 

указанного Закона. 

При этом статья 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года  

№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» не устанавливает 

очередность внутри данного списка в качестве условия предоставления жилого 

помещения по договору найма специализированного жилого помещения 

соответствующей категории граждан. 

Установленный законом субъекта Российской Федерации порядок 

предоставления специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений определяет процедуру формирования 

соответствующего списка с целью определения требуемых объёмов ежегодного 

финансирования (объём субвенций), выделяемого на цели обеспечения жильём 

указанной категории лиц. 

При этом отсутствие надлежащего финансирования на цели обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, не может служить основанием для отказа в обеспечении указанной 

категории граждан жильём по договору найма специализированного жилого 

помещения. 

Несмотря на ежегодное увеличение денежных средств, направленных на 

приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проблема обеспечения жильём указанной категории граждан 

остаётся, возникает достаточно большая очередность среди них. 

В последнее время участились случаи обращения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в суд с требованием об обязании 

предоставления им жилого помещения. Суды выносят решения в пользу 

указанных граждан и обязуют предоставить им жильё незамедлительно без 

учёта времени постановки их на учёт. 

Таким образом, нарушаются права других детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые были поставлены на учёт в 

более раннее время, но в суд не обращались. 

*** 

Вышеназванное Обращение направлено членам Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации Т. А. Гигель, В.В. Полетаеву, депутатам Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации И.И. Белекову, Р.Б. Букачакову. 
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Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 21.02.2018 г. № 32-23 «О проектах федеральных законов, 

законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации».  

Поддержаны 40 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 1 законодательная инициатива и 6 обращений, поступивших от субъектов 

Российской Федерации.  
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Приложение 1 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

прокурора Республики Алтай «О состоянии законности на территории 

Республики Алтай за 2017 год» 

Деятельность органов прокуратуры Республики Алтай в 2017 году была 

сосредоточена на решении приоритетных задач по защите конституционных 

прав и свобод человека и гражданина, государственных и общественных 

интересов, обеспечении средствами прокурорского надзора верховенства 

закона и единства законности, повышении эффективности борьбы с 

преступностью. 

О результатах надзорной деятельности прокуратуры, состоянии 

законности оперативно информировались органы представительной и 

исполнительной власти, вносились конкретные предложения, которые 

получили поддержку и реализованы. 

Актуальные проблемы прокурорской практики, результаты наиболее 

значимых проверок рассмотрены на заседаниях коллегии прокуратуры 

республики, в том числе с участием руководителей исполнительной власти 

региона, контролирующих и правоохранительных органов. Коллегия уделяла 

значительное внимание вопросам повышения качества осуществления надзора 

за исполнением федерального законодательства, эффективности принимаемых 

мер реагирования и их фактического влияния на состояние законности в 

регионе, исключение практики «дробления» мер реагирования, подмены 

функций контролирующих органов, а также вопросам уровня руководства 

системой органов прокуратуры, контроля исполнения, взаимодействия 

подразделений аппарата прокуратуры республики, подбора и обучения кадров, 

повышения ответственности работников органов прокуратуры. 

Наиболее актуальные вопросы прокурорского надзора и борьбы с 

преступностью были обсуждены на координационных совещаниях 

руководителей правоохранительных органов республики. 

В рамках подготовки и реализации координационных мероприятий 

проводился всесторонний анализ правоприменительной практики, 

криминогенной обстановки, обмен информацией со всеми заинтересованными 

правоохранительными органами региона, по результатам координационных и 

межведомственных совещаний разработан и реализуется комплекс 

согласованных действий по конкретным направлениям работы. 

Так, в результате принятых мер координационного характера количество 

выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств 

увеличилось на 33,7% (с 208 до 278 преступлений), на 9% сократилось 

количество умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 23% 

сократилось количество совершённых разбоев, на 11,2% - краж. 
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В целях противодействия преступности продолжена работа в рамках 

постоянно действующего координационного совещания по обеспечению 

правопорядка в Республике Алтай. Внесённые прокуратурой республики 

предложения в план работы постоянно действующего координационного 

совещания поддержаны. 

Принятые органами прокуратуры республики меры, в том числе по 

координации деятельности правоохранительных органов, позволили 

обеспечить комплексный подход к решению задач по борьбе с преступностью, 

способствовали повышению эффективности работы по своевременному 

выявлению, раскрытию, пресечению преступлений и как следствие снижению 

уровня преступности в регионе. 

За 2017 год на территории республики отмечено снижение общего 

количества совершённых преступлений с 4832 до 4631 или на 4,2%. 

Уровень преступности на 100 тыс. населения уменьшился и составил 

2152,0 (2016 г. - 2261,0), их раскрываемость немного возросла и составила 

74,9% (2016 г. - 74%), в том числе по тяжким и особо тяжким преступлениям - 

77% (2016 г. - 75,9%). 

В общей структуре преступности, как и в предыдущие годы, большая 

часть совершённых преступлений - преступления против собственности, из 

которых кражи составляют 31,5% от общего числа зарегистрированных 

преступлений. 

Вместе с тем, количество тяжких и особо тяжких преступлений возросло 

на 7,7% (с 684 до 737). Увеличилось количество преступлений против личности 

на 3,5% (с 1252 до 1296), в том числе на 26,7 % (с 30 до 38) убийств (с 30 до 38), 

на 66,7% изнасилований (с 12 до 20). 

На 60% увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств (с 120 до 192), а 

также зарегистрирован рост на 86,3% (с 95 до 177) преступлений указанной 

категории в крупных и особо крупных размерах. Выявлено 54 факта сбыта 

наркотических средств (+14,9). 

Из незаконного оборота изъято 46 928 граммов (-13,6 %) наркотических 

веществ. 

В 2017 году на 8,4% меньше совершено преступлений лицами в 

состоянии алкогольного опьянения, на 15,1% в общественных местах, в том 

числе на улицах - 10,6%. 

На территории республики зарегистрировано 169 (2016 г. - 188) 

преступлений экономической направленности. Снижение составило 10,1%. В 

указанной сфере имеется тенденция к снижению количества выявленных 

преступлений, что в целом соответствует общей динамике состояния 

преступности. 
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Правоохранительными органами Республики Алтай на постоянной 

основе реализуется комплекс мер, направленных на декриминализацию сферы 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение эффективности 

межведомственного взаимодействия при организации и проведении 

мероприятий в указанной сфере деятельности. 

Правоохранительными органами республики выявлено 4 преступления 

(2016 г. - 4), связанных с неправомерным расходованием финансовых ресурсов 

организациями коммунального комплекса. 

В 2017 году жалобы предпринимателей о нарушении сотрудниками 

правоохранительных органов их прав, связанных с незаконным возбуждением в 

отношении них уголовных дел, в органы прокуратуры республики и суд не 

поступали и не рассматривались (2016 г. - 0). 

В 2017 году зарегистрировано 3 (АППГ - 6) преступления, связанные с 

нарушением прав участников долевого строительства многоквартирных домов. 

В ходе осуществления органами прокуратуры республики надзорных 

полномочий на досудебной стадии уголовного судопроизводства выявлено 

5415 нарушений федерального законодательства (2016 г. - 5881), из которых 

3811 составляют нарушения при приёме, регистрации и разрешении сообщений 

о преступлениях или 70,5% (4414 или 75%). Снижение общего количества 

выявленных нарушений составляет 7,9%. 

Снизилось количество преступлений ранее известных, но по различным 

причинам не зарегистрированных с (278 до 179). 

Таким образом, общее количество случаев укрытия преступлений от 

учёта и регистрации сократилось на 35,6%. 

Снижение количества укрытых преступлений обусловлено, в первую 

очередь, уменьшением количества незаконных решений об отказе в 

возбуждении уголовного дела по сообщениям о телефонных мошенничествах, 

хищениях денежных средств со счётов граждан, а также преступлениях, 

предусмотренных ст. 264.1 УК РФ. При этом за 2017 год органами прокуратуры 

республики всего отменено 2081 постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела, принятое органом дознания МВД, снижение составило 31,8%. 

Кроме того, в 2016 году возбуждено значительное количество уголовных 

дел о телефонных мошенничествах, по которым в предыдущие периоды были 

приняты решения об отказе в возбуждении уголовного дела. В 2017 году 

подобные факты выявлялись достаточно редко. 

Основным способом укрытия преступлений по-прежнему является 

вынесение незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного 

дела и укрытие преступлений от учета путём незаконного прекращения 

уголовного дела. 

Вместе с тем, работа на указанном направлении находится на постоянном 

контроле органов прокуратуры республики. 
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Особое внимание уделялось соблюдению требований закона при 

расследовании уголовных дел, в том числе соблюдению процессуальных 

сроков. Количество уголовных дел, расследованных следователями СУ СК 

России по Республике Алтай в срок свыше установленного законом, снизилась 

с 21,3% до 17,5%, следователями МВД по Республике Алтай - с 17,7% до 

17,1%, дознавателями МВД по Республике Алтай - с 19,3% до 9,3%. 

Прокурорами признаны незаконными и отменены 37 постановлений о 

прекращении уголовных дел (2016 г. - 42) и 408 (2016 г. - 408) постановлений о 

приостановлении расследования. 

В связи с выявленными нарушениями закона для производства 

дополнительного расследования возвращено 102 уголовных дела (2016 г. - 110), 

из которых дел органов предварительного следствия - 71 (2016 г, - 65), органов 

дознания - 31 (2015 г. - 45). 

За 2017 год по делам дознавателей МВД по Республике Алтай 

возмещение ущерба, причинённого преступлением по направленным в суд 

делам, составило 49,1% (2016 г. - 67,3%), следователей МВД по Республике 

Алтай - 33,8% (2016 г.- 55,4%), следователей СУ СКР по Республике Алтай -

33,3% (2016 г. - 18,9%). 

Обеспечивая неотвратимость наказания за совершённые преступления и, 

исходя из недопустимости привлечения к уголовной ответственности 

невиновных, основные усилия органов прокуратуры республики при 

организации участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами были 

направлены на повышение уровня поддержания государственного обвинения, 

улучшение качества и эффективности обжалования судебных решений, 

совершенствование профессиональной подготовки государственных 

обвинителей. 

В 2017 году судами первой инстанции с участием государственных 

обвинителей было рассмотрено 3180 уголовных дел, из которых по 2929 делам 

вынесены итоговые судебные решения, при этом по 1838 делам постановлены 

приговоры, что составило 55,1% от числа дел с итоговым судебным решением. 

В особом порядке судебного разбирательства рассмотрено 1564 уголовных 

дела, что составило 46,9% от числа итоговых судебных решений. 

В связи с предстоящим введением института присяжных заседателей 

прокуратурой республики принимались комплексные меры по подготовке 

государственных обвинителей к работе в рамках данной формы уголовного 

судопроизводства, в том числе путём проведения семинарских занятий, 

деловых игр, тестирования, разработки и направления на места методических 

пособий. 

Вопросам законности в сфере государственного статистического учёта 

уделяется в прокуратуре республики пристальное внимание. В прошедшем году 

принят комплекс мер, направленный на своевременное предупреждение, 

выявление и устранение нарушений законов в области данного учёта, 
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незамедлительное пресечение фактов искажения статистических показателей в 

формах федерального статистического наблюдения. 

В результате реализации отмеченных мер органами прокуратуры 

республики в 2017 году в сфере уголовно-правовой статистики выявлено 3143 

нарушения, что на 22,5% больше, чем в 2016 году. 

На протяжении последних четырёх лет в регионе имеет место 

положительная тенденция к увеличению процента выявленных нарушений при 

учёте преступлений непосредственно надзирающими прокурорами, в том числе 

на стадии подписания статистических карточек. 

В 2017 году продолжено конструктивное взаимодействие прокуратуры 

республики с Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай и 

Правительством Республики Алтай. 

По законодательной инициативе прокурора республики принято 6 

республиканских законов, среди них законы Республики Алтай «О Красной 

книге Республики Алтай» и «Об экологическом образовании, просвещении и 

формировании экологической культуры в Республике Алтай». 

Продолжена работа по направлению прокурором республики 

представлений, информационных писем, предложений, о совершенствовании 

регионального законодательства благодаря которым приняты и 

разрабатываются органами государственной власти республики нормативные 

правовые акты в сфере экологии, защиты прав субъектов предпринимательской 

деятельности, противодействия коррупции, государственной и муниципальной 

службы, градостроительства и жилищного строительства, по вопросам защиты 

прав несовершеннолетних. 

Большое значение уделялось превентивной работе. В 2017 году в аппарат 

прокуратуры республики поступило 999 проектов нормативных правовых актов 

органов государственной власти республики (2016 г. - 630), изучено 973 

проекта нормативных правовых актов (2016 г. - 619). 

Замечания и предложения прокуратуры республики рассмотрены на 

комитетах и сессиях Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай и учтены в правотворческой деятельности органов государственной 

власти республики. 

Прокурорами продолжена работа по предотвращению принятия 

незаконных муниципальных нормативных правовых актов на стадии их 

разработки. Благодаря принятым мерам предотвращено принятие 714 

муниципальных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

противоречащие федеральному законодательству. В целом прокурорами 

опротестовано 2915 незаконных правовых актов. 

В целях повышения качества взаимодействия в правотворческой 

деятельности, борьбе с коррупцией в прокуратуре республики состоялось 

очередное межведомственное совещание по теме «Взаимодействие органов 
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прокуратуры, юстиции, органов государственной власти и местного 

самоуправления, в обеспечении единства правового пространства РФ на 

территории Республики Алтай, борьбы с коррупцией», в работе которого 

приняли участие представители Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Республики Алтай», Правительства Республики Алтай, 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Алтай, органов 

местного самоуправления г. Горно-Алтайска, всех муниципальных районов и 

сельских поселений. В работе совещания посредством видеоконференцсвязи 

также приняли участие главы отдалённых сельских поселений. 

По результатам совещания выработан комплекс мер, направленных на 

повышение межведомственного взаимодействия по наиболее актуальным 

вопросам обеспечения единства правового пространства. 

Одним из актуальных и основных направлений прокурорской 

деятельности продолжал оставаться надзор за исполнением федерального 

законодательства. Указанная работа строилась с учётом анализа состояния 

законности и социально-экономической ситуации в регионе, требований 

Генеральной прокуратуры РФ, решений коллегий прокуратуры республики. 

Наметившаяся в 2016 году тенденция к снижению количества 

выявленных нарушений в сфере надзора за исполнением федерального 

законодательства в 2017 году продолжилась и была обусловлена как 

изменением практики в организации прокурорского надзора, исключением 

фактов «дублирования» мер реагировании, подмены функций контролирующих 

органов, так и объективными и ранее достигнутыми положительными 

результатами надзора в сфере жилищно-коммунального комплекса, долевого 

строительства жилья, оплаты труда и занятости, образования, медицинского и 

лекарственного обеспечения, соблюдения прав и интересов 

несовершеннолетних и многих других. Органами прокуратуры республики 

продолжена целенаправленная работа, направленная на повышение качества и 

обоснованности принятых актов прокурорского реагирования, фактическое 

устранение выявленных нарушений. 

Как следствие по итогам прошедшего года количество выявленных 

нарушений в сфере надзора за исполнением федерального законодательства 

снизилось на 16% (с 25337 до 21288), в результате в целом на 12,8% 

уменьшилось количество таких мер реагирования, как протесты, иски, 

представления и число лиц, привлечённых к административной 

ответственности по инициативе прокуроров. Прокуроров республики удалось 

нацелить на перенесение центра тяжести от оценки уже допущенных 

нарушений на их предотвращение. Ввиду этого существенно активизирована 

профилактическая работа, значительно, на 65,2% возросло количество 

объявленных предостережений, что соответствующим образом повлияло на 

снижение числа выявленных нарушений. 
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В числе приоритетных оставались вопросы законности в сфере 

экономики. Надзорные мероприятия в большей степени были сфокусированы 

на бюджетной сфере, вопросах распоряжения государственной и 

муниципальной собственностью, где прокурорами выявлено свыше 6 тыс. 

нарушений законодательства. По ним принято 3 тыс. актов реагирования, к 

дисциплинарной и административной ответственности привлечено 587 лиц, 

возбуждено 23 уголовных дела.  

Учитывая высокую дотационность местных бюджетов и отсутствие 

предприятий-«доноров», прокуратурой республики была организована 

бюджетная проверка в целях выявления резервов увеличения бюджетной 

обеспеченности за счёт собственных средств для выполнения расходных 

обязательств, в том числе социально значимого характера. Проверкой 

установлено отсутствие контроля со стороны органов местного самоуправления 

за поступлением в бюджеты обязательных платежей и неналоговых доходов. 

Выявлено 14 тысяч незарегистрированных объектов недвижимости, в том числе 

577 - в сфере торговли, 204 - туризма, что приводило к несвоевременному 

поступлению налогов в бюджеты. Нормативное регулирование бюджетного 

процесса на местном уровне не отвечало предъявляемым требованиям. В 

результате ненадлежащей работы муниципалитетов в местные бюджеты не 

поступили более 39 млн. рублей дебиторской задолженности, платежей от 

аренды по использованию муниципального имущества.  

Всего прокурорами в ходе данной проверки было выявлено 545 

разноплановых нарушений законов, с целью их устранения принято 247 актов 

прокурорского реагирования. По принятым мерам реагирования взыскано 

10,2 млн. рублей. 

Проделана значительная работа в сфере надзора за исполнением 

бюджетного законодательства, где прокурорами выявлено 1,4 тыс. нарушений, 

по ним принесено 349 протестов, в суд направлено 19 исков на сумму 139 млн. 

рублей, внесено 225 представлений, по инициативе прокуроров к 

дисциплинарной ответственности привлечено 134 лица, объявлено 

предостережений 20 должностным лицам, по направленным 23 материалам 

возбуждено 20 уголовных дел. 

Расходование бюджетных средств путём проведения закупок для 

государственных и муниципальных нужд сопровождалось совершением 845 

нарушений. При этом наиболее часто они были связаны с неразмещением в 

ЕИС обязательной информации. Так, прокурорами установлено 350 

исполненных контрактов, в отношении которых отчёты не были опубликованы 

в установленном законом порядке, в связи с чем было внесено 53 

представления. Кроме того, имели место нарушения порядка и сроков 

информирования осуществления закупок, определения поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков), заключения и исполнения контрактов. 

Другим важнейшими направлением надзорной деятельности явилось 

законность использования и отчуждения государственного и муниципального 
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имущества. В 48 муниципалитетах республики было отмечено отсутствие 

надлежащего нормативного регулирования вопросов использования, 

приватизации и списания муниципального имущества, порядка перечисления в 

местные бюджеты части чистой прибыли МУП и представления ими 

отчётности. Прокурорами выявлена задолженность по аренде муниципального 

имущества и отчислениям унитарных предприятий в размере 39,1 млн. рублей, 

из них возмещено 10,1 млн. рублей. Абсолютное большинство нарушений 

допущено при использовании муниципального имущества, которое порой 

передавалось в аренду без торгов и проведения независимой оценки. 

Вопросы защиты прав субъектов предпринимательской деятельности  

по-прежнему оставались под пристальным вниманием прокуроров. 

Продолжали реализовываться предоставленные федеральным законом 

полномочия по согласованию проведения внеплановых выездных проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и по формированию 

ежегодного сводного плана проведения плановых проверок. Доля отказов в 

согласовании внеплановых проверок составила 42%. При формировании 

сводного плана проверок на 2018 год прокуратурой республики отклонено 15% 

проверок, предложенных органами контроля. 

Прокуратурой республики налажено конструктивное взаимодействие с 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в республике, 

осуществлены совместные выезды в Усть-Коксинский, Турочакский и 

Майминский районы и проведены встречи с предпринимателями, в том числе 

лично прокурором республики. Ежеквартально проводятся заседания 

Общественного совета по защите малого и среднего бизнеса при прокуратуре 

республики и межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав 

предпринимателей, на которых рассматриваются наиболее актуальные для 

представителей бизнеса вопросы и результаты надзорных мероприятий. 

Благодаря вмешательству органов прокуратуры предотвращено массовое 

нарушение прав предпринимателей, а также граждан, пользующихся услугами 

общественного транспорта. Так, совместно с Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Республике Алтай прокуратурой г. Горно-Алтайска 

проведена проверка, в ходе которой установлено, что страховые компании без 

законных на то оснований отказывали предпринимателям в страховании 

автобусов по договорам ОСАГО. По результатам проверки руководителям 

страховых компаний внесены представления об устранении нарушений закона, 

по результатам их рассмотрения страховые компании заключили договоры 

ОСАГО на автотранспортные средства для перевозки пассажиров с 

индивидуальными предпринимателями, которые долгое время не могли 

оформить соответствующие договоры в связи с надуманными отказами 

страховщиков. 

Принятыми мерами приводились в соответствие федеральному 

законодательству нормативные правовые акты в сфере осуществления 
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предпринимательской деятельности, пресекалось бездействие органов местного 

самоуправления по разработке и принятию административных регламентов. 

Вскрыты нарушения прав предпринимателей вследствие 

недобросовестной конкуренции и установления административных барьеров. 

Так, выявленные прокурором Шебалинского района незаконные требования 

МУП Чергинское ЖКХ по оплате работы за составление договора на оказание 

услуг по размещению и захоронению твёрдых и жидких бытовых отходов с 

ООО «Малиновый остров» по результатам рассмотрения представления 

прокурора были устранены. 

Прокурорами пресекалось проведение незаконных плановых и 

внеплановых проверок, в том числе, в иные сроки, нежели предусмотрено 

планом, внеплановых проверок, в отсутствие оснований под видом 

административного расследования. Установлены нарушения требований закона 

к организации и проведению мероприятий по контролю; порядка и сроков 

уведомления о начале проверок; сроков и формы составления акта проверки. 

Прокурорами в истекшем году пресечено более 170 таких нарушений в 

региональных органах ТО Росгвардии, Гострудинспекции, ТО Управления 

Роспотребнадзора, УНД МЧС, ГИБДД МВД, Госжилинспекции и других. 

Так, прокуратурой республики при проведении проверки обращений 

руководителей образовательных учреждений города пресечены случаи 

проведения должностным лицом Государственной инспекции труда в 

Республике Алтай незаконных проверок. По результатам рассмотрения 

материалов заместителем прокурора республики вынесено постановление о 

возбуждении дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 19.6.1 

КоАП РФ. Постановлением мирового судьи судебного участка должностное 

лицо инспекции привлечен к административной ответственности в виде штрафа 

в размере 3 тыс. рублей. 

Принятыми прокурорами мерами удалось добиться погашения 

задолженности заказчиков перед хозяйствующими субъектами по исполненным 

муниципальным контрактам на общую сумму 115 млн. рублей. 

В целях устранения нарушений было внесено 49 представлений, 6 лиц 

привлечено к дисциплинарной ответственности, 15 - к административной 

ответственности в виде штрафа на общую сумму 310 тыс. рублей, 58 

должностных лиц предостережены о недопустимости нарушений закона, в 

порядке ст.9 ФЗ «О прокуратуре РФ» внесено 4 предложения о необходимости 

предусмотреть в бюджете дополнительные средства для оплаты исполненных 

муниципальных контрактов. Принятыми мерами удалось сократить 

задолженность более чем в два раза. 

В целом удалось принять меры, позволяющие предотвращать заключение 

заказчиками необеспеченных бюджетными средствами контрактов. 

Задолженности по государственным контрактам не имеется. 
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Активизирован надзор за исполнением законодательства в сфере 

оборонно-промышленного комплекса. Благодаря мерам прокурорского 

реагирования подразделениями МВД по Республике Алтай, УФСИН России по 

Республике Алтай, отделом Росгвардии по Республике Алтай приняты меры по 

приведению в соответствие законодательству государственных контрактов, 

заключаемых в рамках государственного оборонного заказа. 

Принимались меры по соблюдения законодательства в сфере 

ценообразования организациями, осуществляющими розничную торговлю. 

Прокурорами Чойского, Усть-Коксинского, Улаганского и Кош-Агачского 

районов устанавливалось превышение предельного уровня торговых надбавок 

на социально-значимые товары и детское питание. 

В числе приоритетных направлений в работе остаётся надзор за 

соблюдением прав граждан в жилищно-коммунальной сфере. 

Первостепенными в организации надзорной деятельности являлись 

вопросы законности формирования тарифов и обеспечения безаварийного 

прохождения отопительного сезона, соблюдения установленных 

законодательством требований при переселении граждан из аварийного жилья 

и проведении капитального ремонта многоквартирных домов. 

Пресекались нарушения в процессе управления жилищным фондом, 

которые в большинстве касались соблюдения требований Правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда. Выявлялись нарушения при 

заключении договоров на поставку коммунальных ресурсов, по представлениям 

прокуроров гражданам произведён перерасчёт за коммунальные услуги на 

сумму более 190 тыс. рублей. 

Отопительный сезон 2016-2017 гг. прошёл без срывов и существенных 

аварий. Прокуратурой республики ещё в летний период были организованы 

проверки, по результатам которых устранены нарушения, связанные с 

несвоевременным и некачественным проведением ремонтных мероприятий, 

созданием запасов топлива и резервного энергоснабжения. 

На территории региона своевременно реализована республиканская 

адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

Республике Алтай в 2013-2017 годах». В целях её выполнения к 

установленному сроку прокурорами главам муниципалитетов, застройщикам и 

подрядчикам было объявлено 6 предостережений, внесено 12 представлений, 

возбуждено 2 дела об административных правонарушениях. 

В результате принятых мер, капитальный ремонт многоквартирных 

домов, включённых в программу на 2017 год, завершён преимущественно в 

ноябре, выполненные работы приняты комиссионно, в том числе с участием 

прокурорских работников. Также завершены работы по строительству двух 

многоквартирных домов, запланированных для переселения граждан из ветхого 

(аварийного) жилья в текущем году, акты ввода в эксплуатацию подписаны 

муниципалитетами в декабре. В настоящее время осуществляется процедура 
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регистрации указанных квартир в собственность муниципальных образований, 

для последующей их передачи гражданам. Качество построенных домов 

отвечает предъявляемым требованиям. 

Прокуроры в рамках предоставленной компетенции оказывали 

позитивное влияние на соблюдение жилищных прав граждан, в том числе 

участников долевого строительства. На территории республики имеется 2 

проблемных объекта, в реестр пострадавших граждан внесены 84 дольщика. 

Выполняется утверждённый Правительством региона план-график 

мероприятий по завершению строительства «проблемных» объектов. 

Прокуратурой республики разработан проект закона Республики Алтай  

«О регулировании отдельных вопросов в сфере долевого строительства 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, направленных на 

защиту прав граждан - участников долевого строительства, на территории 

Республики Алтай», который 08.12.2017 был принят Государственным 

Собранием - Эл-Курултай Республики Алтай. 

Кроме того, в результате рассмотрения представления прокурора 

республики, внесённого Главе Республики Алтай, Председателю Правительства 

Республики Алтай, четыре постановления Правительства Республики Алтай, 

регламентирующие порядок осуществления регионального государственного 

жилищного надзора, приведены в соответствие требованиям ст. 20 Жилищного 

кодекса РФ. 

Важным и социально значимым направлением работы органов 

прокуратуры республики является надзор за исполнением законодательства о 

здравоохранении. Наиболее часто выявлялись такие нарушения как 

неисполнение медицинскими организациями санитарно-эпидемиологических 

требований, недостаточность необходимого ассортимента лекарственных 

средств в аптечных организациях и необеспечение медицинскими препаратами 

льготных категорий граждан. По результатам работы «Горячих линий», 

организованных прокуратурой республики, вскрыты нарушения при 

реализации программы ОНЛП, которые касались несвоевременного 

обслуживания выписанных рецептов. Установлены нарушения прав на 

льготное лекарственное обеспечение 21 гражданина, в целях устранения 

которых внесены представления, по итогам их рассмотрения права всех 

льготников восстановлены, виновные должностные лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

Кроме того, проведена проверка ГУП «Фармация», длительное время 

оказывающего услуги в части лекарственного обеспечения отдельных 

категорий граждан, по результатам которой установлены нарушения 

федерального законодательства. Так, на момент проверки на предприятии 

имелись недоимка по налогам и непогашенные обязательства перед 

поставщиками на общую сумму около 8,5 млн. рублей. В нарушение 

очередности выплат по обязательным платежам средства организации 

перечислялись со счёта в банке на личные банковские карточки руководителя и 
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главного бухгалтера, путём неправомерного изменения целевого назначения 

платежей «на оплату труда» и фактически расходовались на погашение 

задолженности перед поставщиками. Кроме того, на предприятии 

несвоевременно выплачивалась зарплата, в тоже время оплата труда главного 

бухгалтера была завышена. Имели место случаи составления фиктивных 

первичных учётных документов и допускались нарушения в сфере 

осуществления закупок. По контракту с Министерством здравоохранения 

региона не всегда соблюдались графики поставки медикаментов в аптечные 

организации, взаимодействие между аптекой, аптечным складом и профильным 

министерством не было налажено, что и приводило к частым «сбоям» в 

обеспечении граждан лекарственными препаратами и непрозрачности системы 

дополнительного лекарственного обеспечения. Более того, со стороны 

уполномоченных органов контроль за деятельностью предприятия не 

осуществлялся. 

По результатам проверки прокуратурой республики были внесены 

представления в ГУП «Фармация» Республики Алтай, министрам 

здравоохранения, природы и имущественных отношений, а также материалы 

проверки направлены в порядке п .2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в МВД по Республике 

Алтай для организации уголовно-правовой оценки. Приняты меры к усилению 

контроля за деятельностью предприятия, заменён его руководитель, 

задолженность по заработной плате погашена в полном объёме, оплата труда 

бухгалтера приведена в соответствие установленным нормативам, в Единой 

информационной системе размещена обязательная информация об исполнении 

заключённых государственных контрактов, четыре виновных должностных 

лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 

В настоящее время принимаются меры, направленные на обеспечение 

законности и правопорядка в период проведения избирательной кампании по 

выборам Президента Российской Федерации. В этих целях на места направлено 

указание прокурора Республики Алтай, также запланировано проведение 

межведомственного семинара по вопросам соблюдения законодательства при 

подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации с 

участием горрайпрокуроров, представителей Избирательной комиссии 

Республики Алтай, МВД Республики Алтай и Правительства Республики 

Алтай. Прокуроры ориентированы на организацию мониторинга состояния 

законности и своевременное принятие мер, направленных на предупреждение 

нарушений. 

В условиях экономического кризиса особое внимание уделялось 

обеспечению трудовых прав, а также прав граждан, нуждающихся в особой 

поддержке со стороны государства. По состоянию на 1 января 2018 года 

задолженность по оплате труда в организациях, подлежащих статистическому 

наблюдению, в Республике Алтай отсутствует. 

В 2017 году выявлялась задолженность по оплате труда в двух 

организациях, обязанных отчитываться в органах статистики, на общую сумму 
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3,3 млн. рублей, и в 22 организациях, не предоставляющих такую отчётность, 

на общую сумму 23,6 млн. рублей. По мерам прокурорского реагирования 

погашена вся указанная задолженность во всех организациях. 

В целом предъявлено 496 исков (заявлений) о взыскании задолженности 

по заработной плате на общую сумму 6,5 млн. рублей, абсолютное 

большинство из которых удовлетворены. 

Необходимое внимание уделялось в сфере охраны труда и занятости 

населения, что привело к уменьшению случаев производственного 

травматизма, в том числе и с летальным исходом. Учитывая высокий уровень 

зарегистрированной безработицы, прокурорами проводились проверки Центров 

занятости населения, порядка регистрации граждан в качестве безработных, их 

перерегистрация, снятие с учёта, истребование необходимых документов. 

Продолжена работа по выявлению неформальной занятости и привлечению к 

административной ответственности работодателей, не оформляющих трудовые 

отношения с работниками. В результате принятых мер удалось снизить уровень 

зарегистрированной безработицы в республике с 2,7% до 2,4%. 

С целью соблюдения прав льготных категорий граждан проведена 

проверка соблюдения прав престарелых и инвалидов, проживающих в 

стационарных учреждениях социального обслуживания населения, которой 

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических, противопожарных норм 

и правил, несоблюдение нормативов обеспечения площадью жилых 

помещений, ненадлежащая организация социально-бытовых услуг, порядок 

организации, приёма и рассмотрения обращений граждан. 

При осуществлении надзорной деятельности выявлялись нарушения прав 

и законных интересов детей-инвалидов на лечение, реабилитацию, 

образование, трудоустройство, получение жилых помещений, отсутствие 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной, 

социальной инфраструктур и пользования средствами транспорта, 

несоблюдение требований пожарной безопасности и санитарно-

эпидемиологического законодательства в учреждениях и организациях для 

детей-инвалидов. 

Значительные усилия были направлены на соблюдение законности в 

сфере безопасности дорожного движения. На соответствие требованиям 

государственных стандартов и проектной документации проверялись 

автомобильные дороги федерального, регионального и местного значения с 

привлечением инспекторов дорожного надзора ОГИБДД МВД по Республике 

Алтай, специалистов-экспертов организаций. В целях устранения нарушений в 

адрес балансодержателей автомобильных дорог вносились представления, в суд 

направлялись исковые заявления о возложении обязанности по устранению 

повреждений дорожного покрытия. 

В связи с ростом на 40% в 2016 году ДТП с летальным исходом, 

совершённых водителями в состоянии алкогольного опьянения, в 2017 году 
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была организована масштабная и системная работа по выявлению лиц, 

имеющих противопоказания к управлению транспортными средствами, 

самоходной техникой и на хранение, ношение огнестрельного оружия. По 

результатам проверки прокурорами в суды предъявлено 212 исков, из которых 

181 рассмотрено, 169 удовлетворено, отказов в удовлетворении исковых 

требований прокуроров не было, на рассмотрении остаётся 31 иск. 

Все вступившие в законную силу судебные постановления 

незамедлительно направляются для исполнения в Службу судебных приставов 

и уполномоченным органам. Направлено на исполнение 140 судебных 

решений, исполнено - 124. 

Комплекс принятых мер привёл к снижению дорожно-транспортных 

происшествий, совершённых водителями на территории республики в 

состоянии алкогольного опьянения, на 1,7%, погибших - на 21,4%. 

Одним из приоритетных направлений работы прокуратуры республики в 

прошедшем году, объявленном Президентом РФ Годом экологии и Годом 

особо охраняемых природных территорий, было осуществление надзора за 

исполнением законодательства при использовании Телецкого озера, 

являющимся памятником природы Республики Алтай. Активное участие 

прокуратура принимала в разработке и обсуждении на рабочих группах в 

Правительстве региона и с депутатами республиканского Парламента проекта 

федерального закона «О Телецком озере». 

Проверками вскрыто незаконное строительство туристических баз в 

водоохраной зоне озера, размещение отвалов размываемых грунтов в 

прибрежной защитной полосе, а также туалетов и бани с дренирующими 

выгребами, что приводило к загрязнению озера. В водоохранной зоне на 

земельных участках без твёрдого покрытия выявлены стоянки транспортных 

средств. Негативное влияние на экологическую обстановку оказывали 

несанкционированные свалки коммунальных отходов и отходов 

деревообработки. Администрациями Турочакского и Улаганского районов не 

информировалось население об ограничениях водопользования. Выявленные 

нарушения послужили основанием для принесения протеста, внесения 16 

представлений, возбуждения 26 дел об административных правонарушениях, 

по которым назначено 19 предупреждений и 7 штрафов на общую сумму  

355 тыс. рублей (штрафы оплачены). 

В области лесных отношений наиболее актуальной проблемой являлись 

рубки лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения. 

Результаты проведённых проверок послужили основанием для обращения 

прокуратуры республики в Арбитражный суд Республики Алтай о признании 

незаконными сделок купли-продажи земельных участков, покрытых лесами, 

общей площадью свыше 35,5 тыс. гектаров. Кроме того, по материалам 

прокурорских проверок возбуждено и расследуются 2 уголовных дела о 

преступлениях, предусмотренных ст. 286 УК РФ. 
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Актуальными оставались вопросы исполнения законодательства о 

пожарной безопасности в лесах. При этом особое внимание уделялось 

функционированию мест переработки древесины. Проверками установлены 

факты складирования древесных отходов вне специальных площадок с 

негорючим основанием, размещение пиломатериалов на расстоянии от иных 

объектов менее установленного промежутка, работники пилорам не были 

обучены мерам пожарной безопасности и другие. 

Кроме того, проверка показала, что на территории республики 

зарегистрировано 6036 единиц самоходной техники. При этом в Министерстве 

сельского хозяйства региона имелся только один прибор, необходимый для их 

технического диагностирования. Однако и он с 2015 года находился в 

неисправном состоянии, из-за чего измерения дымности отработавших газов 

при техническом осмотре самоходной техники не проводились. 

По результатам проверок прокурорами было внесено 8 представлений, по 

которым 3 лица привлечены к дисциплинарной ответственности, 5 лиц по 

постановлениям прокурора привлечены к административной ответственности. 

Правонарушителям назначены наказания в виде штрафов на общую сумму 

более 200 тыс. рублей. Три должностных лица предостережены о 

недопустимости нарушения закона. В суд направлено исковое заявление с 

требованием об устранении выявленных нарушений закона, которое 

удовлетворено в полном объёме. В настоящее время приобретён специальный 

прибор для измерения дымности отработанных газов самоходных машин. 

Принимались меры по ликвидации десятков несанкционированных 

свалок ТКО, в том числе ликвидировано 7 свалок, располагавшихся в особо 

охраняемых природных территориях, в лесах и береговых полосах водных 

объектов. 

При осуществлении надзора за исполнением законодательства об охране 

вод установлено, что Министерством природных ресурсов, экологии и 

имущественных отношений Республики Алтай не были проведены 

мероприятия по описанию границ водоохранной зоны и прибрежной защитной 

полосы реки Лебедь в Турочакском районе, их координат и опорных точек. 

Кроме того, в местах пересечения данного водного объекта с дорогами, в зонах 

отдыха и других местах массового пребывания граждан не были установлены 

специальные информационные знаки. Выступая в защиту прав граждан, 

прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении обязанности 

провести соответствующие мероприятия. Требования прокурора 

удовлетворены в полном объёме. Решение суда вступило в законную силу и 

находится на исполнении. 

В рамках надзора за исполнением законодательства об особо охраняемых 

природных территориях в 2017 году прокуратурой республики были выявлены 

нарушения при ведении государственного кадастра ООПТ. В частности, 

кадастровые сведения о четырёх природных парках и двух биологических 

заказниках республиканского значения не отвечали установленным 
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требованиям. В связи с чем, прокуратурой республики подготовлено 

представление Министру природных ресурсов, экологии и имущественных 

отношений региона. 

В прошедшем году принимались меры, направленные на устранение 

нарушений в сфере землепользования. В Кош-Агачском районе установлены 

нарушения регионального законодательства, регулирующего порядок 

бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям граждан 

земельных участков. По протестам прокуратуры района решения, 

противоречащие закону, отменены. 

Прокурорами принимались меры, направленные на защиту прав и 

законных интересов граждан и государства мерами гражданско-

процессуального характера. Работа в данном направлении была направлена на 

повышение качества исковой работы и эффективности апелляционного 

обжалования незаконных судебных постановлений, реальное восстановление 

нарушенных прав граждан. 

Так, судом удовлетворено исковое заявление Горно-Алтайского 

межрайонного природоохранного прокурора о возложении обязанности на 

ООО «Берег Катуни» об устранении нарушения требований лесного 

законодательства при использовании лесного участка на объекте рекреации 

«Шале Прискальный», который расположен вдоль реки Катунь, путём 

демонтажа ограждения в виде забора и трёх ворот общей длиной 650 метров, 

ограничивающего свободное пребывание граждан на лесном участке. 

По искам прокуратуры Усть-Канского района 9 образовательных 

организаций оборудованы резервными источниками электропитания. 

Прокурором Кош-Агачского района в судебном порядке органы местного 

самоуправления понуждены к созданию организации по оказанию ритуальных 

услуг. 

Также судом удовлетворены иски прокурора Шебалинского района о 

возложении на администрацию района обязанности о проведении капитального 

ремонта зданий трёх школ, построенных в 1930, 1950 гг. 

В целом в 2017 году в суды в порядке гражданского судопроизводства 

предъявлено 2084 иска и заявления (2016 г. - 2893). Обеспечено участие в 

рассмотрении судами 1457 гражданских дел (2016 г. - 2252 дела). 

Прокурорами в Арбитражный суд Республики Алтай направлено 59 исков 

и заявлений, что на 10,6% меньше, чем в 2016 году (66). Основные направления 

в работе были направлены на защиту прав субъектов хозяйственной 

деятельности, в том числе крестьянских хозяйств, организованных 

представителями коренного малочисленного народа, в связи с чем в суд 

направлено 25 исков об оспаривании кабальных условий договоров, 

заключённых между органами местного самоуправления и представителями 

бизнеса, большая часть которых рассмотрена и удовлетворена. Оспорено 

бездействие 9 муниципалитетов, которыми ущемлялись права неопределённого 
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круга участников предпринимательской деятельности на получение 

достоверной информации об объектах недвижимости в муниципальном 

образовании в связи с отсутствием в кадастре актуальных сведений об объектах 

землеустройства. Все заявления прокурора были удовлетворены, решения 

судов направлены на исполнение. 

В поле постоянного внимания находились вопросы исполнения 

состоявшихся судебных актов. В ходе организованной прокуратурой 

республики проверки выявлена волокита при ведении более 25 исполнительных 

производств данной категории. Всего в деятельности службы судебных 

приставов выявлено более 300 нарушений закона, с целью устранения которых 

принесено 168 протестов, внесено 50 представлений, по которым 17 виновных 

судебных приставов привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Органами прокуратуры уделяется значительное внимание состоянию 

правопорядка на приоритетных направлениях надзора за исполнением 

антикоррупционного законодательства с учётом вносимых в него изменений и 

дополнений. 

Всего в 2017 году прокурорами выявлено 782 нарушения закона, что на 

24% меньше, чем в 2016 году. На 22% снизилось количество представлений, 

однако по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности 

привлечено на 21% больше лиц. К административной ответственности 

привлечено 3 лица (2016 г.- 3), в результате прокурорского вмешательства 

уволено и прекращены полномочия 19 лиц. 

Проверкой соблюдения установленных антикоррупционным 

законодательством обязанностей, запретов и ограничений выявлено их 

нарушение лицом, занимающим государственную должность Республики 

Алтай - председателя Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики 

Алтай. По результатам проверки внесено представление, Указом Главы 

Республики Алтай, Председателя правительства Республики Алтай лицо 

освобождено от занимаемой должности. 

Продолжена реализация мероприятий по выявлению административных 

правонарушений, предусмотренных ст. 19.28 КоАП РФ. Возбуждено 2 

постановления в отношении 2 юридических лиц. 

В 2017 году на территории республики зарегистрировано 81 

преступление коррупционной направленности (2016 г.- 111, снижение - 26%), 

что в первую очередь обусловлено исключением фактов необоснованного 

отнесения преступлений к коррупционным, а также их «дробления». 

В 2017 году под пристальным вниманием органов прокуратуры 

находились вопросы противодействия экстремизму и терроризму, недопущения 

конфликтов на межнациональной почве. 

С учётом состояния законности в регионе прокуратурой республики 

внесено предложение Главе Республики Алтай, Председателю Правительства 
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Республики Алтай о необходимости формирования в рамках имеющееся 

государственной программы Республики Алтай подпрограммы 

«Противодействие экстремистской деятельности и терроризму в Республике 

Алтай». 

Прокурорами установлены на местах факты отсутствия программ в сфере 

противодействия экстремистской деятельности и терроризму, случаи 

неисполнения имеющихся программ, выявлены нарушения, обусловленные 

ненадлежащей работой по реализации Стратегии противодействия экстремизму 

в Российской Федерации до 2025 года, Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы. Все эти 

нарушения нашли своё отражения в мерах прокурорского реагирования. 

Продолжена работа по исключению фактов распространения материалов 

экстремистского и террористического характера, а также иных запрещённых 

материалов в сети Интернет. Трижды в 2017 году результаты мониторинга сети 

Интернет направлялись в Генеральную прокуратуру РФ для внесения 

требований в Роскомнадзор с целью ограничения доступа к материалам, 

содержащим призывы к осуществлению экстремистской деятельности. 

Продолжена работа по признанию информационных материалов 

экстремистскими. В 2017 году направлено в суд 1 заявление о признании 

экстремистским материала, размещённого в СМИ и сети Интернет. 

Также в суд направлено 121 заявление о признании информациями, 

распространение которых в Российской Федерации запрещено, материалов, где 

демонстрируются нацистская символика, фото и видеоматериалы запрещённых 

организаций «ИГИЛ», «Правый сектор», других экстремистских организаций, 

инструкций по изготовлению СВУ, зажигательной смеси, огнестрельного 

оружия, предложения покупки экстремистской литературы и т.п. 

По материалам проверок, направленным в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 

РФ, возбуждено 1 уголовное дело о преступлении, предусмотренном ч.1 ст.282 

УК РФ, совершённом посредствам сети Интернет. 

Отмечены случаи бездействия должностных лиц образовательных 

организаций по ограничению доступа несовершеннолетних к материалам 

экстремистского и террористического характера, размещённым в сети 

Интернет, факты отсутствия в библиотеках сведений о наличии федерального 

списка экстремистских материалов, непринятия иных мер по профилактике 

экстремизма. С целью устранения нарушений внесены представления. 

Установлены факты осуществления религиозными группами 

деятельности, имеющей признаки миссионерской, с нарушением требований 

законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных 

объединениях. По ним проведены проверки, по результатам которых 

возбуждены дела об административных правонарушениях, виновные лица 

подвергнуты штрафам. 
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Прокуратурой г. Горно-Алтайска в 2017 году с привлечением 

сотрудников УФСБ России по Республике Алтай проведена проверка 

соблюдения законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о 

религиозных объединениях, а также законодательства об образовании детской 

художественной школы, должностные лица которой вопреки требованиям 

законодательства распространяли религиозную литературу среди иных 

сотрудников школы и учеников. 

Прокурором Кош-Агачского района установлено, что местной 

религиозной организацией мусульман открывается мечеть в с. Кош-Агач, при 

этом имамом планируется назначить лицо, которое ранее осуждено по ч. 1  

ст. 282.2 УК РФ, в связи с чем не может быть учредителем (участником, 

членом) некоммерческой организации. С целью недопущения нарушения 

законов объявлены предостережения. 

Систематически проводились проверки антитеррористической 

защищённости различного рода объектов. В октябре-ноябре в плановом 

порядке проверены учреждения здравоохранения с круглосуточным 

пребыванием людей. Проверками охвачены больницы, интернаты, дома 

престарелых. 

На постоянной основе осуществлялся надзор за деятельностью органов 

ФСБ на досудебной стадии уголовного судопроизводства. В 2017 году в 

республике зарегистрировано 12 преступлений экстремистской 

направленности, по которым возбуждено 10 уголовных дел, из них 5 уголовных 

дел соединены в 2 производства. На сегодняшний день из числа возбужденных 

уголовных дел окончено и направлено в суд - 5. 

Кроме этого, выявлено и зарегистрировано 3 преступления 

террористической направленности. Одно уголовное дело связано с 

размещением в сети Интернет статьи, содержащей признаки побуждения к 

насильственному захвату власти в Российской Федерации и осуществлению 

террористической деятельности, а 2 уголовных дела возбуждено в связи с 

участием граждан в деятельности запрещённой международной организации 

«ИГИЛ». 

Указанные факты не оказали негативного влияния на обстановку в 

регионе, которая остаётся стабильной. 

На постоянном контроле органов прокуратуры республики в 2017 году 

находились вопросы соблюдения прав несовершеннолетних, создания органами 

государственной власти и местного самоуправления республики 

благоприятных условий для всестороннего развития детей. 

По итогам 2017 года на территории Республики Алтай зарегистрировано 

снижение преступлений, совершённых несовершеннолетними и при их 

участии. 160 подростков совершили 165 преступлений (2016 г. - 194/237). 

Снижены показатели групповой преступности несовершеннолетних (с 75 

преступлений до 44 или на 41,3%) и количество преступлений, совершённых 
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подростками в состоянии алкогольного опьянения (с 41 преступления до 34 или 

на 17,1%). 

Положительно на состояние законности в сфере предупреждения 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних повлияла работа 

органов прокуратуры по реализации межведомственного плана 

профилактических мероприятий с выездом во все районы республики и 

проведением совещаний с представителями органов системы профилактики 

(всего 10 совещаний с рассмотрением вопросов по 11 территориям). В 

результате 11 групп несовершеннолетних с антиобщественной 

направленностью в результате совместных с органами полиции мероприятий 

разобщены, по итогам совещаний его участниками по 13 подросткам приняты 

решения о необходимости их дальнейшей изоляции, в отношении 31 

несовершеннолетнего оказалось возможным и достаточным принять меры 

воспитательного воздействия. 

Одним из значимых мероприятий по предупреждению противоправного 

поведения детей явилась реализация озвученной прокуратурой на Втором 

открытом форуме идеи проведения в июне 2017 года на базе летнего лагеря 

«Пилигрим» оздоровительной смены профориентационной направленности  

«Я выбираю!» для детей, состоящих на профилактическом учёте в 

подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных отделов 

полиции, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Участие в 

подготовке и проведении смены приняли представители всех силовых структур 

региона, исполнительной власти республики, ответственных за реализацию 

государственной политики в области детства, представители общественности, 

предприниматели. В результате снизилось число преступлений, совершённых 

подростками в летний период и наметилась тенденция к снятию с 

профилактического учёта большинства участников профильной смены. 

Важной и результативной была работа по принятию мер по 

противодействию самоубийств несовершеннолетних в регионе. По её итогам 

выявлено 14 подростков - активных участников так называемых «групп 

смерти», находящихся в психологическом состоянии, близком к совершению 

самоубийства. Помимо них, 30 несовершеннолетних - пользователей подобных 

Интернет-сообществ включены в банк данных несовершеннолетних, склонных 

к суицидальному поведению. Со всеми детьми организована работа по 

оказанию им психологической (медицинской) помощи. В результате 

взаимодействия прокуратуры Республики Алтай с прокуратурами 36 субъектов 

РФ установлена личность 6 администраторов «групп смерти», во всех случаях 

их противоправная деятельность пресечена. Оперативная и целенаправленная 

работа прокуроров во взаимодействии с заинтересованными органами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних привела 

к существенному снижению суицидов несовершеннолетних по сравнению с 

2014-2015 гг. 
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По инициативе прокуроров посредством использования электронной 

формы, размещённой на сайте Роскомнадзора, был ограничен доступ к 

информации, размещённой на 12 сайтах Интернет-сообществ социальной 

группы «ВКонтакте», призывающих своих пользователей к совершению 

самоубийств. 

Вопросы соблюдения жилищных прав детей-сирот, увеличения 

бюджетных средств на формирование специализированного жилищного фонда, 

их целевое и своевременное расходование вызывали беспокойство прокуроров. 

Об имеющихся проблемах систематически информировались органы 

исполнительной и законодательной власти республики, в том числе при 

выступлении прокурора республики на парламентских слушаниях, обсуждении 

проекта закона о республиканском бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019-2020 гг. на заседаниях комитетов Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай. 8 декабря 2017 года руководством региона 

было принято решение об увеличении на 2018 год средств республиканского 

бюджета на обеспечение жильём детей-сирот на 15 млн. рублей. Прогнозные 

цифры на 2019-2020 гг. с учётом поступающих предложений также будут 

пересмотрены в течение 2018 года. 

Эффективной была работа по защите личных и имущественных прав 

несовершеннолетних, нуждающихся в поддержке государства. По результатам 

проведённой проверки прокурорами восстановлены нарушенные права более 

100 воспитанников специальных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Актуальными для региона оставались вопросы ликвидации очередности 

детей в возрасте от 0 до 3 лет в детские сады, предоставления мер социальной 

поддержки многодетным семьям, нецелевого использования средств 

материнского (семейного) капитала. 

За 2017 год в исправительных учреждениях республики оперативная 

обстановка оставалась стабильной. Не допущено массовых беспорядков, 

дезорганизации нормальной деятельности учреждений и случаев захвата 

заложников, повлекших причинение значительного имущественного ущерба 

гибели людей и суицидов осужденных. Отмечены усиление режима 

содержания и активизация работы, направленной на предотвращение 

совершения преступлений и правонарушений. 

Личный приём граждан и работа с обращениями оставались важнейшей 

составной частью правозащитной деятельности органов прокуратуры 

республики. Так, на личном приёме приняты и оперативно рассмотрены 

вопросы 2523 граждан (2016 г. - 2865), разрешено 4005 письменных обращений 

(2016 г. - 4887), из которых каждая четвёртая жалоба (23%) признана 

обоснованной (2016 г. - 25%). 

С целью оперативного выявления нарушений закона, руководством 

прокуратуры республики практиковались выездные приёмы граждан, в т.ч.  



47 

в труднодоступные населённые пункты. Внедрена практика приёма граждан, 

жителей отдалённых муниципальных образований посредством 

видеоконференцсвязи. Практикуется проведение «горячих линий». Всего в 

2017 году руководством прокуратуры республики на личном приёме принято 

260 человек (2016 г. - 259). В связи с увеличением количества жалоб, 

поступающих в федеральные и республиканские органы власти, минуя органы 

местного самоуправления, прокурорами с выездом в сельские поселения 

проведены проверки исполнения должностными лицами органов местного 

самоуправления требований Федерального закона «О порядке рассмотрения 

обращений граждан РФ». Как показали результаты, в муниципальных 

образованиях республики вопросам рассмотрения обращений и приёма граждан 

должного внимания не уделялось. 

За нарушение порядка рассмотрения обращений граждан по 

представлениям и постановлениям прокуроров 48 лиц (2016 г. - 36) привлечено 

к дисциплинарной ответственности, 18 лиц (2016 г. - 13) - к административной 

по ст. 5.59 КоАП РФ. Всего в данной сфере законодательства прокурорами 

выявлено 275 нарушений закона (2016 г. - 206). 

Большое внимание уделялось взаимодействию со средствами массовой 

информации. 

Прокуроры систематически выступают в газетах, на радио и телевидении, 

озвучивая информацию на двух языках - русском и алтайском. Новостная 

строка официального сайта прокуратуры обновляется ежедневно. 

В 2017 году в СМИ размещено около 10 тыс. информации, в том числе в 

сети Интернет - более 7 тыс., на радио - около 1300, в печати - более 400, на 

телевидении - около 300. На сайте Генеральной прокуратуры РФ в 2017 году 

размещено 59 информаций о деятельности прокуратуры республики. 

Помимо традиционных форм взаимодействия со средствами массовой 

информации (встреч прокурора республики с руководителями региональных 

СМИ, пресс-конференций, совместных проверок и рейдов прокуроров и 

журналистов) используются и новые формы взаимодействия. 

В июне 2017 года прокуратурой республики проведена летняя 

оздоровительная смена профориентационной направленности для подростков, 

состоящих на профилактическом учёте в подразделениях по делам 

несовершеннолетних территориальных отделов полиции, из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Видеосюжет об этом событии под названием «Планета Пилигрим», 

подготовленный сотрудниками ГТРК «Горный Алтай», представлен на 

ежегодный Всероссийский конкурс на лучшие материалы в средствах массовой 

информации о работе органов прокуратуры и по итогам конкурса вошёл в 

число победителей. Режиссер фильма награждён грамотой Генерального 

прокурора Российской Федерации. 
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Продолжались мероприятия по формированию, повышению правовой 

культуры населения, юридической осведомленности граждан. Всего 

прокурорами в целях повышения правовой культуры населения в тесном 

взаимодействии с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями, научными и 

образовательными учреждениями проведено более 1200 мероприятий 

разъяснительного характера. 

На постоянной основе проводилась работа с кадрами. Стимулирующим 

фактором в деле повышения профессионализма прокурорских работников 

являются проводимые конкурсы на звания - «Лучший по профессии», «Лучший 

государственный обвинитель», «Лучший коллектив прокуратуры Республики 

Алтай», «Лучший прокурор и лучший коллектив по взаимодействию со 

средствами массовой информации», с вручением памятных дипломов и 

занесением фотографий победителей на Доску почёта прокуратуры 

республики, а в последующим по окончании календарного года размещением в 

Музее истории прокуратуры. 

В работе по воспитанию кадров к прокурорским работникам применялись 

как меры морального и материального поощрения, так и меры 

дисциплинарного характера. Правами Генерального прокурора Российской 

Федерации и прокурора Республики Алтай награждено и поощрено 33 

работника, один работник награждён Почётной грамотой Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

Руководствуясь положениями Кодекса этики прокурорского работника 

Российской Федерации и Концепции воспитательной работы в системе 

прокуратуры Российской Федерации, в целях патриотического воспитания и 

профессионального становления молодых специалистов, развития у работников 

прокуратуры профессиональной надёжности, устойчивого антикоррупционного 

поведения, повышения эффективности работы наставников, особое внимание 

уделено формам и методам взаимодействия с ветеранской организацией.  

Пенсионеры и ветераны труда прокуратуры республики привлекаются к 

участию в мероприятиях, проводимых органами прокуратуры, делятся опытом 

с молодыми специалистами, а также решают вопросы социальной поддержки 

ветеранов. За продолжительную и безупречную службу 3 пенсионера органов 

прокуратуры республики в 2017 году награждены правами Генерального 

прокурора Российской Федерации. 

На постоянной основе проводится работа по физическому воспитанию и 

культуре. В прокуратуре ежегодно организуются и проводятся турниры по 

мини-футболу и волейболу, а также Спартакиада работников прокуратуры 

республики. 

Завершено начатое в 2015 году строительство административного здания 

для размещения трёх прокуратур Республики Алтай. В настоящее время в 
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здании размещены аппарат прокуратуры республики, прокуратура г. Горно-

Алтайска и Горно-Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура. 
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Приложение 2 

 

ОТЧЁТ 

о деятельности Министерства внутренних дел по Республике Алтай  

за 2017 год 

Органами и подразделениями внутренних дел Республики Алтай в 

прошедшем году планомерно и результативно решались задачи поставленные 

Президентом Российской Федерации, а также руководством МВД России в 

директивных документах. 

Принимались дополнительные меры, направленные на укрепление 

общественного порядка и безопасности граждан, которыми обеспечена 

стабильность общественно-политической и криминогенной обстановки в 

республике. 

Приоритетами оперативно-служебной деятельности оставались 

обеспечение безопасности граждан, защита их прав и законных интересов, 

общественного порядка и безопасности, декриминализация экономики, 

профилактика правонарушений, противодействие террористическим угрозам и 

проявлениям экстремизма, совершенствование ведомственного контроля за 

состоянием учётно-регистрационной дисциплины, организация раскрытия и 

расследования преступлений. 

Особое внимание уделялось проведению комплекса предупредительных и 

профилактических мероприятий по противодействию преступности, в том 

числе в жилом секторе населённых пунктов. 

В целях стабилизации оперативной обстановки на улицах и иных 

общественных местах проведено 220 целевых рейдов и 661 профилактическое 

мероприятие по охране общественного порядка, в ходе которых выявлено 193 

преступления и 3 895 административных правонарушений. 

Значительные ресурсы МВД и территориальных органов были 

задействованы для обеспечения безопасности при проведении 1 728 различных 

массовых мероприятий, в ходе проведения которых нарушений общественного 

порядка не допущено. 

Наряду с рациональным использованием сил и средств органов 

внутренних дел к охране правопорядка привлекались члены общественных 

объединений. 

В соответствии Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ 

«Об участии граждан в охране общественного порядка» на сегодняшний день в 

региональном реестре состоит 35 добровольных народных дружин 

численностью 281 человек. При их участии проведено 379 мероприятий, 

выявлено 346 административных правонарушений. 
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Продолжалось конструктивное и результативное взаимодействие с 

республиканскими органами государственной власти и управления, 

правоохранительными органами и общественностью. 

МВД по Республике Алтай принимало активное участие в работе 

постоянно действующего Координационного совещания по обеспечению 

правопорядка в Республике Алтай, совещания руководителей 

правоохранительных органов, на заседаниях которых вырабатывались и 

принимались неотложные, своевременные решения, направленные на 

обеспечение правопорядка и безопасности. 

В рамках реализации Федерального закона Российской Федерации  

от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» продолжалось финансирование 

мероприятий, направленных на предупреждение преступлений и 

правонарушений, в том числе мероприятий государственной программы 

«Комплексные меры профилактики правонарушений и защиты населения и 

территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций». 

При бюджетной поддержке субъекта и муниципалитетов продолжалась 

работа по развитию сегментов аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город». 

Всего на территории республики для контроля за оперативной 

обстановкой используются 74 камеры видеонаблюдения, с помощью которых в 

2017 году зафиксировано 101 нарушение правопорядка, раскрыто 5 

преступлений, установлено 3 лица, находящихся в розыске. 34 комплекса 

используемых для контроля дорожного движения зарегистрировали 256 885 

нарушений. 

За счёт взыскаемости административных штрафов в республиканский и 

муниципальные бюджеты перечислено 170 598 тыс. рублей, что на 29,4% 

больше показателя 2016 года. 

С учётом дефицита бюджета расходование данных средств на 

финансирование мероприятий по профилактике правонарушений остаётся 

актуальным. 

В 2017 году отмечен рост количества обращений граждан на 2,4%. 

Зарегистрировано 46 701 сообщение о преступлениях и происшествиях (2016 г. 

– 45 594). Разрешено органами внутренних дел 12 965 сообщений о 

преступлениях, по каждому третьему принято решение о возбуждении 

уголовного дела (3 873). 

Основная масса регистрируемых сообщений, как и прежде - это 

информация о происшествиях некриминального характера и об 

административных правонарушениях, доля сообщений о преступлениях 

составила 27,8%. 
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Отмечается снижение числа вынесенных сотрудниками полиции 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел на 17,0% (с 7 034 до  

5 834). 

В результате усиления контроля за состоянием учётно-регистрационной 

дисциплины снизилось с 509 до 349 число возбужденных уголовных дел из 

отказных материалов, в том числе с 251 до 166 органами прокуратуры. Не 

допущено фактов укрытия преступлений путём прямого нереагирования. 

В целом по республике в 2017 году отмечается снижение уровня 

преступности на 4,2%, зарегистрировано 4 631 преступление. В разрезе 

муниципальных образований снижение регистрируемых преступлений 

отмечается в 6 районах, в 5 произошёл их рост: Чойский (+15,2%; 189 

преступлений), Шебалинский (+4,7%; 287), Чемальский (+3,7%; 253), 

Майминский (+2,0%; 722), Онгудайский (+0,9%; 323). 

В структуре преступности отмечается сокращение тяжких преступлений 

(-0,9%, 578), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью граждан  

(-9,0%, 71), разбоев (-23,1%, 10), преступлений против собственности (-11,2;  

2 079), в том числе краж (-16,2%, 1463). В структуре хищений чужого 

имущества снизилось число квартирных краж (-22,8%; 122), краж из мест 

хранения (-19,3%; 92), цветных металлов (-66,7%; 1), скота (-30,7%; 97), а также 

совершенных с использованием средств мобильной связи и сети Интернет  

(-21,0%; 191). 

Доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем массиве преступных 

деяний, по-прежнему, оставалась ниже среднероссийской (15,9% против 21,6%) 

и по Сибирскому федеральному округу (19,1%). 

Принятые в комплексе организационные и практические меры 

оперативного характера позволили повысить показатели раскрываемости 

преступных деяний как в целом (с 74,0% до 74,9%), так и по некоторым их 

видам. 

Лучше раскрывались тяжкие и особо тяжкие преступления, преступления 

против личности, в том числе убийства, преступления против собственности, 

включая кражи. 

Остаток нераскрытых преступлений на конец 2017 года сократился на 

11,1% (с 1291 до 1148). Основную долю нераскрытых составили преступления 

против собственности (77,7%; 892), кражи (659) и хищения (134), совершенные 

с использованием средств мобильной связи и сети Интернет. 

Вместе с тем отмечается рост убийств на 29,7% (с 30 до 38), на 66,7% 

изнасилований (с 12 до 20). 

На постоянном контроле оставался вопрос обеспечения правопорядка в 

общественных местах. В этих целях правоохранительными органами 

республики разрабатывались и принимались упреждающие меры, проводились 

скоординированные профилактические мероприятия и рейды. 
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В результате число совершённых в них преступлений сократилось на 

18,8% (с 1 374 до 1 116). Их доля в общем массиве преступлений снизилась с 

28,4% до 24,1%. 826 преступлений (-14,0%) совершенны на улицах населённых 

пунктов республики. 

В 2017 году Республика Алтай оставалась в десятке регионов 

Российской Федерации с наибольшим удельным весом преступлений, 

совершённых в состоянии алкогольного опьянения. 

Несмотря на снижение данного вида преступлений на 8,4% по всей 

республике, за исключением роста на территории Чемальского и Улаганского 

районов, их доля составила 48,2% (по России - 36,4%, по СФО - 43,5%). Как и 

ранее алкогольное опьянение сопутствовало каждому второму совершённому 

преступлению. Одновременно за прошедший год зарегистрировано 59 случаев 

отравления спиртосодержащей продукцией и суррогатами алкоголя, 40 из 

которых окончились летальным исходом. 

В значительной степени негативное влияние на данную ситуацию оказало 

снижение работы по предупреждению административных правонарушений в 

сфере антиалкогольного законодательства на 40%. 

Вместе с тем, органами внутренних дел на постоянной основе 

принимались меры, направленные на снижение незаконного оборота 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе двойного 

назначения. Осуществлено 793 проверки объектов торговли, выявлено 185 

нарушений, возбуждено 15 уголовных дел, из оборота изъято 3 479 литров 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, наложено штрафных санкций на 

сумму 576 300 рублей. 

В частном секторе проведено 286 проверок, выявлено 56 

административных правонарушений, возбуждено 3 уголовных дела, изъято 582 

литра алкоголя, в том числе 3,8 литра опасного для жизни. 

Для комплексного решения данной проблемы, учитывая масштабы 

потребления алкоголя, отсутствие в республике специализированного 

наркологического диспансера, учреждения для оказания экстренной помощи 

лицам, находящимся в состоянии опьянения и утратившим способность 

самостоятельно передвигаться, необходимо уделить данной проблеме 

пристальное внимание как правоохранительным органам, так и органам 

местного самоуправления. Целесообразно в рамках взаимодействия с органами 

здравоохранения, общественными формированиями активизировать работу по 

предупреждению алкоголизации населения, активнее проводить пропаганду 

здорового образа жизни среди граждан, в учебных заведениях, шире 

использовать для этого возможности средств массовой информации. 

В прошедшем году регистрируемая подростковая преступность снизилась 

на 30,4%. Всего несовершеннолетними совершено 165 (2016 г. - 237) 

преступлений. Её доля составила 4,8% (по РФ 4,0%). 34 преступления или 

20,6% совершены подростками в состоянии алкогольного опьянения. 
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Рост числа преступлений совершённых несовершеннолетними отмечен на 

территории Чойского (+50,0%; 9) и Шебалинского (+14,3%; 16) районов. 

В ходе контрольных мероприятий за оборотом огнестрельного оружия 

особое внимание уделялось предупреждению преступлений, совершаемых с его 

применением, выявлено 117 преступлений, связанных с его незаконным 

оборотом. В результате количество противоправных деяний, совершённых с 

применением огнестрельного оружия снизилось на 56,1% (с 41 до 18). 

При активной работе республиканской антинаркотической комиссии в 

центре постоянного внимания и важнейшей задачей оставалась работа по 

противодействию незаконному обороту наркотиков. 

Сотрудниками органов внутренних дел выявлено 278 преступлений, что 

на треть (33,7%) больше, чем в 2016 году. Значительно повысились результаты 

противодействия тяжким и особо тяжким наркопреступлениям (+60,0%), 

совершённым в крупном и особо крупном размере (+88,2%), больше выявлено 

фактов сбыта наркотиков (+57,6%). 

Всего из незаконного оборота на территории республики изъят  

51 кг 452 г (2016 г. - 49 кг 622 г; +3,7%) наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ. 

Учитывая, что основным фактором, определяющим обстановку в сфере 

оборота наркотических средств, является наличие собственной сырьевой базы в 

виде очагов дикорастущей конопли, во взаимодействии с органами 

республиканской и муниципальной власти осуществлялся комплекс 

мероприятий по их уничтожению.  

Проводились обследования земель на предмет выявления очагов 

произрастания дикорастущей конопли, посредством СМИ информировалось 

население о необходимости проведения мероприятий по уничтожению очагов 

её произрастания.  

Профинансированы мероприятия по уничтожению 106 очагов на 

площади 799 тыс. кв. метров. Муниципальными образованиями на эти цели 

выделено 99 тыс. рублей. 

На сегодняшний день в республике органами здравоохранения 

зарегистрировано 563 (в 2016 г. - 543; +3,6%) потребителя наркотиков, из них с 

устойчивой зависимостью - 247 (в 2016 г. - 279; -11,4%), 12 человек поставлены 

на учёт впервые. 

Одним из основных вопросов оперативно служебной деятельности 

оставалась декриминализация экономической сферы, защита финансовых 

средств, выделяемых на развитие экономики и поддержание социальной сферы. 

Доля выявленных сотрудниками органов внутренних дел экономических 

преступлений составила 76,3% или 129 преступлений, что ниже уровня 2016 

года на 17,8%. 
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Установленная сотрудниками полиции сумма причинённого 

экономическими преступлениями ущерба составила 376 774 тыс. рублей, при 

этом возмещено по оконченным расследованием делам с учётом преходящих -  

78 461 тыс. рублей или 20,8 процентов. 

Меньше выявлено преступлений, совершённых в крупном и особо 

крупном размере (-4,5%; 42), тяжких и особо тяжких (-18,1%;77). 

В целом снизились как общее количество выявленных экономических 

преступлений, так и результаты работы по выявлению коррупционных 

преступлений, совершённых против государственной власти. Всего выявлено 3 

факта получения и 4 дачи незаконного денежного вознаграждения. 

Вместе с тем, больше выявлено фактов легализации доходов, полученных 

преступным путём (с 1 до 2), налоговых преступлений (с 11 до 12), на 18,2% 

(13) преступлений, связанных с потребительским рынком, на 40,0% (7)  

с недвижимостью, на 400,0% (с 1 до 5) в лесной и деревообрабатывающей 

отрасли, на 900,0% (с 1 до 10) в сфере здравоохранения, на 1 факт (20) хищений 

бюджетных средств. 

В ходе осуществления контрольных функций за организацией дорожного 

движения пресечено 351 860 правонарушений в области дорожного движения, 

выявлено 1 764 водителя, находящихся в нетрезвом состоянии, за нарушения 

ПДД к ответственности в виде административного ареста привлечено 1000 

граждан, 874 лишены права управления транспортными средствами. 

Число дорожно-транспортных происшествий снизилось на 1 факт (273), 

вместе с тем погибших возросло с 35 до 36, в том числе с 0 до 4 детей. 

В 127 ДТП на месте их совершения зафиксированы недостатки 

транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог (улиц), в 

которых погибло 18 (+12,5%) человек и 151 (- 19,7%) получил ранения. 

Основными нарушениями требований законодательства в области 

безопасности дорожного движения при ремонте и эксплуатации дорог, 

зафиксированных в местах совершения дорожно-транспортных происшествий, 

стали недостатки зимнего содержания, отсутствие тротуаров, освещения, 

дорожной разметки, направляющих устройств, сужение проезжей части. 

В целях устранения выявленных недостатков выдано 1 623 (+8,7%) 

предписания владельцам (балансодержателям) автодорог, за неисполнение 

предписаний по ст. 19.5 КоАП РФ составлено 9 материалов об 

административных правонарушениях. 

В 2017 году отмечается четырёх процентное сокращение миграционного 

потока. На учёт поставлено 10 955 иностранных граждан (2016 г. – 11 439). 

Во взаимодействии с УФСБ, пограничным управлением, органами 

прокуратуры и УФСИН на постоянной основе проводились оперативно-

профилактические и специальные мероприятия в сфере миграции. 
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Проведено более трёх тысяч проверок, выявлено 1 298 нарушений 

миграционного законодательства. По фактам фиктивной регистрации и 

постановки на учёт иностранных граждан возбуждено 7 уголовных дел. 

За пределы Российской Федерации в административном порядке 

выдворен 21 иностранный гражданин, депортированы 2. 

Реализуя требования Указа Президента Российской Федерации № 601, 

принимались меры организационного и практического характера, 

направленные на повышение качества оказания государственных услуг 

населению. В прошедшем году гражданам предоставлено 72 042 

государственные услуги, в том числе 52 252 в электронном виде. Все услуги 

оказаны качественно и в сроки, установленные нормативными правовыми 

актами, что подтверждается положительными отзывами граждан - 94,5%  

(при плановом значении 85%). 

Показатели доли услуг, оказанных в электронном виде, определённые 

планом-графиком, достигнуты и составили 72,5%, (в том числе по линии 

миграции - 70,39%, информационного центра - 85,25%, ГИБДД - 72,39%). 

На сегодняшний день органы и подразделения внутренних дел 

республики укомплектованы на 96 процентов. На руководящие должности из 

номенклатуры министерства назначены 23 сотрудника. 

Продолжался курс, направленный на усиление контроля за дисциплиной 

и действиями подчинённых, число привлечённых к дисциплинарной 

ответственности руководителей возросло на 29,2% (31). 

В результате сократилось число нарушений служебной дисциплины  

(-9,3%; 1269), сотрудников их допустивших (-26,4%; 419). Меньше допущено 

нарушений законности (-16,9%; 1019) и преступлений (-78,6%; 3). 

По отрицательным основаниям уволено 14 лиц (2016 г. - 14), не 

соответствующих требованиям, предъявляемым к службе в полиции. 

Итоги оперативно-служебной деятельности органов и подразделений 

внутренних дел Республики Алтай за 2017 год подведены на расширенном 

заседании коллегии 24 января 2018 года с участием руководителей органов 

исполнительной и законодательной власти, руководителей 

правоохранительных органов Республики Алтай. 

В ходе работы коллегии определён и будет реализован в 2018 году 

комплекс дополнительных мероприятий, направленных на противодействие 

преступности и стабилизацию криминогенной обстановки в республике, в том 

числе в ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации. 



I Рассмотрено законопроектов, всего 3 4 7

из них:

1.1. в том числе в первом чтении

1.2. в том числе во втором чтении

1.3. в том числе в третьем чтении

1.4. отклоненные законопроекты

II Принято законов Республики Алтай, из них 3 4 7

2.1. базовых (новых) законов 1 1

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 3 3 6

2.3. о признании утратившими силу законов Республики Алтай

2.4.
отклоненных (или возвращенных) законов Республики

Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 10 10 1 2 23

о законопроектах и законах, в том числе: 6 9 15

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 2 4 6

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

поправок)
1 1 2

3.3. о принятии в целом 3 4 7

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 4 1 1 2 8

3.5.

о проектах федеральных законов, внесенных ГС-ЭК

Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ в

порядке законодательной инициативы

1 1

3.6.
об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным

органам госвласти
1 1

3.7.
по протестам, представлениям и требованиям прокурора

РА, всего

в том числе:

3.7.1. удовлетворено

3.7.2. частично удовлетворено

3.7.3. отклонено

3.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА

3.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1

3.10. по кадровым вопросам 2 1 3

3.11. по депутатским запросам

3.12. по вопросам награждений

3.13. по докладам, отчетам, информациям 2 2

3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

3.15. по другим вопросам

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых на 32 сессии Парламента Республики Алтай

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

в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА

№ п/п Наименование показателей
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I Принято законов, всего 1 3 1 1 1 7

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 1

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
1 3 1 1 6

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай

1.2.2.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном Собрании -

Эл Курултай Республики Алтай"

1.2.3.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Правительстве Республики

Алтай"

1.2.4.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О флаге Республики Алтай"

1.2.5.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном гимне

Республики Алтай"

1.2.6.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О гербе Республики Алтай"

1.3.
о признании утратившими силу

законов Республики Алтай

1.4.
отклонённых (или возвращённых)

законов Республики Алтай

1.5.
о приостановлении действия закона

Республики Алтай

о внесении изменений в законы

Республики Алтай

о признании утратившими силу

законов Республики Алтай

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах на очередной 32 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай шестого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы
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№ п/п Наименование показателей

Субъекты права законодательной инициативы
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№ 

п/п
Наименование комитета ГС-ЭК РА
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1
Комитет по законодательству и национальной

политике
3

2
Комитет по местному самоуправлению и

правопорядку
4

3
Комитет по финансовой, налоговой и

экономической политике
12 1 1

4
Комитет по аграрной политике, экологии,

природопользованию 
12 3

5

Комитет по образованию, культуре, спорту,

молодёжной политике, общественным

объединениям и средствам массовой

информации

4

6
Комитет по социальной защите и охране

здоровья населения
5 2

ВСЕГО 40 1 6

    

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (32 сессия ГС-ЭК РА шестого созыва)

21 февраля 2018 года



32 сессия ГС-ЭК РА

№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея

2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай

3. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан

4. Народный Хурал Республики Бурятия

5. Народное Собрание Республики Дагестан

6. Народное Собрание Республики Ингушетия

7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики

8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия

9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики

10. Законодательное Собрание Республики Карелия

11. Государственный Совет Республики Коми

12. Государственное Собрание Республики Марий Эл

13. Государственное Собрание Республики Мордовия

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

15. Парламент Республики Северная Осетия-Алания

16. Государственный Совет Республики Татарстан

17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва

18. Государственный Совет Удмуртской Республики

19. Верховный Совет Республики Хакасия

20. Парламент Чеченской Республики

21. Государственный Совет Чувашской Республики

22. Алтайское краевое Законодательное Собрание

23. Законодательное Собрание Краснодарского края

24. Законодательное Собрание Красноярского края

25. Законодательное Собрание Пермского края

26. Законодательное Собрание Приморского края

27. Государственная Дума Ставропольского края

28. Законодательная Дума Хабаровского края

29. Законодательное Собрание Амурской области

30. Архангельское областное Собрание депутатов

31. Государственная Дума Астраханской области

32. Белгородская областная Дума

33. Брянская областная Дума

34. Законодательное Собрание Владимирской области

35. Волгоградская областная Дума

36. Законодательное Собрание Вологодской области

37. Воронежская областная Дума

38. Ивановская областная Дума

39. Законодательное Собрание Иркутской области

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе:

Количество 

законода-

тельных 

инициатив



40. Калининградская областная Дума

41. Законодательное Собрание Калужской области

42. Законодательное Собрание Камчатского края

43. Совет народных депутатов Кемеровской области

44. Законодательное Собрание Кировской области

45. Костромская областная Дума

46. Курганская областная Дума

47. Курская областная Дума

48. Законодательное собрание Ленинградской области

49. Липецкий областной Совет депутатов

50. Магаданская областная Дума

51. Московская областная Дума

52. Мурманская областная Дума

53. Законодательное Собрание Нижегородской области

54. Новгородская областная Дума

55. Законодательное Собрание Новосибирской области

56. Законодательное Собрание Омской области

57. Законодательное Собрание Оренбургской области

58. Орловский областной Совет народных депутатов

59. Законодательное Собрание Пензенской области

60. Псковское областное Собрание депутатов

61. Законодательное Собрание Ростовской области

62. Рязанская областная Дума

63. Самарская Губернская Дума

64. Саратовская областная Дума

65. Сахалинская областная Дума

66. Законодательное Собрание Свердловской области

67. Смоленская областная Дума

68. Тамбовская областная Дума

69. Законодательное Собрание Тверской области

70. Законодательная  Дума Томской области

71. Тульская областная Дума

72. Тюменская областная Дума

73. Законодательное Собрание Ульяновской области

74. Законодательное Собрание Челябинской области

75. Ярославская областная Дума

76. Московская городская Дума

77. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

78. Законодательное Собрание Еврейской автономной области

79. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа

80. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

81. Дума Чукотского автономного округа 1

82. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа

83. Законодательное Собрание Забайкальского края

84. Государственный Совет Республики Крым

85. Законодательное Собрание г. Севостополя

ИТОГО 1


