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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

В повестку дня 18 сессии шестого созыва Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 17 июня 2016 года, был внесено 

17 вопросов, в том числе 10 законопроектов. Снят с рассмотрения сессии  

1 законопроект.  

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Правительством Республики Алтай – 7, Избирательной комиссией Республики 

Алтай – 1, Комитетом Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай по местному самоуправлению и правопорядку – 2. 

Всего принято 9 законов Республики Алтай, из них 8 о внесении 

изменений в действующие законы и 1 – о признании утратившим силу. 

Принято 29 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 21, по кадровым 

вопросам – 1, по вопросам организации и деятельности ГС-ЭК РА – 2,  

по докладам, отчётам, информациям – 1, о проектах федеральных законов, 

внесённых ГС-ЭК РА в Госдуму ФСРФ в порядке законодательной  

инициативы - 1, о поддержке проектов федеральных законов, инициатив и 

обращений – 1, по другим вопросам – 2. 

Поддержано 15 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 10 законодательных инициатив и 1 обращение, 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 24 июня 2016 года № 51-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О противодействии коррупции в 

Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

местному самоуправлению и правопорядку. 

Законопроект был принят в первом чтении на 17-ой сессии ГС-ЭК РА  

(24 мая 2016 года), ко второму чтению представлена таблица поправок. 

Принятие закона направлено на совершенствование законодательства 

Республики Алтай в связи с изменением федерального законодательства в 

области противодействия коррупции (Федеральный закон от 3 ноября 2015 года 

№ 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»). 

Внесены следующие изменения: 

- установлено, что сведения о расходах, а также о расходах супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей должны представлять лица, 

замещающие муниципальные должности (исключены слова «на постоянной 

основе»). 

Поправками разделены обязанности, установленные Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами» для лиц, замещающих 

муниципальные должности. 

В соответствии с вносимыми изменениями, лица, замещающие 

муниципальные должности в Республике Алтай, обязаны соблюдать 

ограничения, запреты и исполнять обязанности, установленные Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

другими федеральными законами и законами Республики Алтай. 

Наряду с этим, главы администраций, депутаты представительных 

органов муниципальных районов и городского округа, также обязаны 

соблюдать запреты и исполнять обязанности, установленные Федеральным 

законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
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Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами. 

Также установлено, что полномочия депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. 

Разведена ответственность в связи с несоблюдением ограничений, 

запретов, неисполнением обязанностей, установленных федеральным 

антикоррупционным законодательством. 

Общая ответственность для лиц, замещающих муниципальные должности 

(в том числе депутатов) в виде досрочного прекращения полномочий 

установлена в статье 7.3 Закона. 

Специальная ответственность для лиц, замещающих муниципальные 

должности в виде увольнения (освобождения от занимаемой должности) 

установлена статьёй 7.4. Закона и не распространяется на депутатов. 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 24 июня 2016 года № 54-РЗ «О внесении 

изменения в Закон Республики Алтай «О нормативных правовых актах 

Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству и национальной политике. 

Целью принятия закона является определение интегрированного 

полнотекстового банка правовой информации (эталонного банка данных 

правовой информации) «Законодательство России», обеспечение доступа к 

которому осуществляется Федеральной службой охраны Российской 

Федерации (на основании соглашений, заключаемых в соответствии с 

федеральным законодательством между Федеральной службой охраны 

Российской Федерации и органами государственной власти Республики Алтай) 
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информационным ресурсом, размещение текстов правовых актов на котором 

будет являться официальным. 

В рамках осуществляемых полномочий, а также во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2014 года № 198 «О порядке 

опубликования законов и иных правовых актов субъектов Российской 

Федерации на «Официальном интернет-портале правовой информации»  

с 3 февраля 2015 года в соответствии с регламентом о взаимодействии между 

ФСО России и Правительством Республики Алтай начато опубликование 

конституционных законов, законов Республики Алтай, нормативных правовых 

актов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай и Правительства Республики Алтай, а с 29 февраля 2016 года в 

соответствии с регламентом о взаимодействии между ФСО России и 

Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай - постановлений 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, носящих 

нормативный правовой характер. 

Закон Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ «О нормативных 

правовых актах Республики Алтай» дополнен статьёй 35.1 «Размещение 

текстов нормативных правовых актов и иных актов в интегрированном 

полнотекстовом банке правовой информации (эталонный банк данных 

правовой информации) «Законодательство России» следующего содержания: 

«Официальными являются тексты нормативных правовых актов и иных 

актов, не имеющих ограничений к распространению, включённых в 

интегрированный полнотекстовый банк правовой информации (эталонный банк 

данных правовой информации) «Законодательство России», распространяемый 

органами государственной охраны в соответствии с федеральным 

законодательством». 

- Закон Республики Алтай от 24 июня 2016 года № 52-РЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Республики Алтай «О порядке проведения в 

Республике Алтай публичных мероприятий на объектах транспортной 

инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования». 

Субъект права законодательной инициативы и профильный комитет: 

Комитет Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

местному самоуправлению и правопорядку. 

Изменения связаны с необходимостью приведения действующего 

республиканского закона в соответствие с Федеральным законом от 9 марта 

2016 года № 61-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 7 Федерального закона 

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» в части 

уточнения порядка уведомления о проведении публичных мероприятий. 

Уведомление о проведении публичного мероприятия (за исключением 

собрания и пикетирования, проводимого одним участником без использования 

быстровозводимой сборно-разборной конструкции) направляется в орган, 

уполномоченный принимать уведомления о проведении публичных 

мероприятий, в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения 
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публичного мероприятия. При проведении пикетирования группой лиц либо 

пикетирования, осуществляемого одним участником с использованием 

быстровозводимой сборно-разборной конструкции, создающей препятствия для 

движения пешеходов и транспортных средств, уведомление о проведении 

публичного мероприятия может подаваться в срок не позднее трёх дней до дня 

его проведения, а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) 

нерабочим праздничным днём (нерабочими праздничными днями), - не позднее 

четырёх дней до дня его проведения. Если срок подачи уведомления о 

проведении публичного мероприятия полностью совпадает с нерабочими 

праздничными днями, уведомление может быть подано в последний рабочий 

день, предшествующий нерабочим праздничным дням. 

- Закон Республики Алтай от 24 июня 2016 года № 59-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О муниципальных выборах в 

Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по местному самоуправлению и правопорядку. 

Закон принят в целях приведения его в соответствие с Федеральным 

законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». 

Внесены следующие изменения: 

- предусмотрено ограничение на использование в агитационных 

материалах изображений лиц, не являющихся кандидатами. Вместе с тем. 

допускается возможность использования изображений кандидата среди 

неопределённого круга лиц; 

Использование высказываний различных физических лиц о кандидате, 

избирательном объединении (политической партии) предусматривается в 

прежнем режиме, то есть при условии получения согласия физического лица на 

такое использование. Предусмотрен запрет на использование в агитационных 

материалах высказываний физических лиц, которым законом запрещено 

проводить предвыборную агитацию. 

- уточнено наименование публичного акционерного общества «Сбербанк 

России». 

- Закон Республики Алтай от 24 июня 2016 года № 55-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О Стратегии социально-

экономического развития Республики Алтай на период до 2028 года». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 
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Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Принятие закона нацелено на актуализации основных положений 

Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на период до 

2028 года (далее – Стратегия) согласно федеральному и региональному 

законодательству. 

В Закон Республики Алтай от 25 сентября 2008 года № 83-РЗ  

«О Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на 

период до 2028 года» внесены следующие изменения: 

- скорректировано название особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа «Долина Алтая» в соответствии с протоколом заседания 

Наблюдательного совета туристско-рекреационной особой экономической зоны 

на территории Республики Алтай от 30 июля 2013 года; 

- наименования исполнительных органов государственной власти 

Республики Алтай приведены в соответствие с Указом Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 22 октября 2014 года 

№ 272-у «О структуре исполнительных органов государственной власти 

Республики Алтай»; 

- внесены изменения о признании утратившими силу и исключении 

некоторых положений. Это связано с принятием Федерального закона  

от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также 

отменой постановления Правительства Республики Алтай от 22 декабря 2010 

года № 307 «Об утверждении Порядка подготовки докладов о результатах и 

основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования в 

Республике Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Республики Алтай». (Закон Республики Алтай от 5 марта 2008 

года № 15-РЗ «Об основах государственно-частного партнерства в Республике 

Алтай» признан утратившим силу); 

Внесённые изменения обусловлены следующими действиями: 

в выступлении на 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным предложен мировому сообществу 

принципиально новый ответ на вызовы планетарного масштаба по 

критическому нарушению хозяйственной деятельностью человека баланса 

между биосферой и техносферой. В развитие этого предложения Глава 

Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай  

А.В. Бердников в своем обращении к Президенту Российской Федерации 

высказал инициативу по реализации программы создания на территории 

Республики Алтай пилотной площадки ноосферной модели развития. Одной из 

consultantplus://offline/ref=233D468537D6D82DDF60B08DABA52D6BB4C25DDEC4F812AEF9AF93EC399883AC7BUDK


9 

ключевых элементов такой модели развития становится Программа развития 

эколого-экономического региона «Горный Алтай».  

Распоряжением Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай от 16 марта 2016 года № 133-рГ «О мерах по развитию 

Эколого-экономического региона «Горный Алтай» утверждены План 

мероприятий («дорожная карта») по развитию Эколого-экономического 

региона «Горный Алтай» и рабочая группа. Предлагаемый проект закона 

является одним из основных мероприятий указанного плана; 

включением Реестра целей и задач социально-экономического развития 

Республики Алтай, необходимого в целях повышения эффективности 

программно-целевого бюджета и увязки Стратегии и государственных 

программ Республики Алтай. 

Требуется принятие распоряжения Правительства Республики Алтай  

«Об утверждении Программы развития эколого-экономического региона 

«Горный Алтай». 

- Закон Республики Алтай от 24 июня 2016 года № 56-РЗ «О внесении 

изменения в статью 1 Закона Республики Алтай «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Алтай и 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов Республики 

Алтай и муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и экономической 

политике. 

Закон принят в целях приведения его в соответствие с Федеральным 

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

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 30 декабря 2015 года № 447-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов и экспертизы нормативных правовых актов»). 

Внесены следующие изменения:  

 - уточнён перечень нормативных правовых актов Республики Алтай, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, подлежащих оценке регулирующего 
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воздействия. Это проекты нормативных правовых актов Республики Алтай, 

устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 

нормативными правовыми актами Республики Алтай обязанности для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 

устанавливающие, изменяющие или отменяющие ранее установленную 

ответственность за нарушение нормативных правовых актов Республики Алтай, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, за исключением: 

 1) проектов законов Республики Алтай, устанавливающих, изменяющих, 

приостанавливающих, отменяющих региональные налоги, а также налоговые 

ставки по федеральным налогам; 

 2) проектов законов Республики Алтай, регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

 3) проектов нормативных правовых актов Республики Алтай, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения 

конфиденциального характера; 

 - уточнён порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Республики Алтай путём исключения 

этапов порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Республики Алтай;  

- уточнены предмет и цели оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Республики Алтай, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 

проектов муниципальных нормативных правовых актов;  

Оценка регулирующего воздействия нормативных правовых актов 

Республики Алтай проводится в целях выявления положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 

введению, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и республиканского бюджета Республики Алтай. 

Принятие нормативного правового акта Республики Алтай без 

заключения уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Республики Алтай об оценке регулирующего воздействия не допускается. 

- исключены положения о сроках вступления в силу Закона Республики 

Алтай №16-РЗ в отношении муниципальных районов в Республике Алтай и 

сельских поселений в Республике Алтай.   

- Закон Республики Алтай от 24 июня 2016 года № 53-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О государственных наградах 

Республики Алтай». 
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Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

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

политике, общественным объединениям и средствам массовой информации. 

Закон принят в целях упорядочения правоотношений, возникающих при 

поощрении граждан и организаций государственными наградами Республики 

Алтай, повышения статуса и значимости высших государственных наград 

Республики Алтай, а также установления права Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай награждать лицо, удостоенное 

наград Республики Алтай, за новые заслуги до истечения трёхлетнего срока. 

Законом введён ряд нововведений, уточняющих основания и порядок 

награждения государственными наградами Республики Алтай, а также 

требования к награждаемым лицам. 

Внесены следующие изменения: 

статья 1 дополнена частью 4 следующего содержания: «Учреждение и 

упразднение наград Республики Алтай производится путём внесения 

изменений в настоящий Закон.». Редакционная правка принята в целях 

оставления права за высшими органами государственной власти Республики 

Алтай учреждать государственные награды Республики Алтай; 

часть 1 статьи 3 Закона дополнена положением о том, что при 

награждении Почётной грамотой Республики Алтай для граждан 

устанавливается общий стаж работы – не менее 10 лет; 

в отношении статьи 4 Закона, касающейся знака отличия «Быйанду Эне» 

(«Почитаемая Мать»), установлены критерии для награждаемых матерей о 

постоянном их проживании на территории Республики Алтай, об обязанности 

обеспечивать полноценное физическое, интеллектуальное, духовное, 

нравственное развитие своих детей, вести здоровый образ жизни, являться 

примером в укреплении института семьи и воспитании подрастающего 

поколения;  

в статье 7 Закона устранено несоответствие её наименования и 

содержания; 

в статье 8 Закона установлено правило о том, что к награждению 

почётными званиями Республики Алтай за профессиональное мастерство,  

многолетний и добросовестный труд представляются граждане, награждённые 

Почётной грамотой Республики Алтай, а также о том, что требование о 

достижении лицом минимального стажа работы 10 лет для присвоения 

почетного звания «Заслуженный», предъявляется не только к работе по 

профессии, но и в отрасли; 

статья 11 Закона дополнена положением о том, что не могут быть 

удостоены наград Республики Алтай граждане, имеющие неснятую или 
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непогашенную судимость; 

статья 12 Закона, устанавливающая возможность посмертного 

награждения государственными наградами Республики Алтай, признана 

утратившей силу в связи с тем, что в перечне наград Республики Алтай, 

установленном частью 1 статьи 1 Закона, отсутствуют награды за проявленную 

отвагу, мужество и героизм, которых лицо могло бы быть удостоено 

посмертно;  

устранён коррупциогенный фактор в части деятельности Комиссии по 

государственным наградам при Главе Республики Алтай, Председателе 

Правительства Республики Алтай; 

внесены некоторые изменения редакционного характера.  

- Закон Республики Алтай от 24 июня 2016 года № 58-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 3 и 5 Закона Республики Алтай «Об образовании в 

Республике Алтай».  

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания -  

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

политике, общественным объединениям и средствам массовой информации. 

Законом установлено, что финансовое обеспечение оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере образования в Республике 

Алтай осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и с учётом особенностей, установленных Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

При этом нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях устанавливаются Правительством 

Республики Алтай. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации права на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях осуществляется посредством 

предоставления из республиканского бюджета Республики Алтай субвенций 

местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек  
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(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг), в соответствии с нормативами. 

Возмещение затрат частных дошкольных образовательных организаций, 

частных общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам, осуществляется посредством 

предоставления указанным организациям из республиканского бюджета 

Республики Алтай субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), в соответствии с нормативами.  

Принятый закон требует внесение изменений в постановления 

Правительства Республики Алтай (от 10 июля 2014 года № 199 и от 4 июля 

2013 года № 170). 

Принят закон Республики Алтай о признании утратившим силу: 

- Закон Республики Алтай от 24 июня 2016 года № 57-РЗ «О признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов 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 законодательства 

Республики Алтай в соответствие с Федеральным законом от 13 июля 2015 года 

№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном 

партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Законом признаны утратившими силу законы Республики Алтай:  

- от 5 марта 2008 года № 15-РЗ «Об основах государственно-частного 

партнерства в Республике Алтай»;  

- от 26 ноября 2009 года № 76-РЗ «О признании утратившей силу части 2 

статьи 1 Закона Республики Алтай «Об основах государственно-частного 

партнерства в Республике Алтай».  

В настоящий момент в регионе нереализованных проектов 

государственно-частного партнерства нет, поэтому логично – 

руководствоваться федеральным законом о государственно-частном 

партнерстве. Имеющийся же закон на 90% дублирует нормы федерального 

закона. 
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Решения о признании утратившими силу региональных законов по ГЧП 

приняты в Новосибирской, Томской, Самарской, Нижегородской, 

Владимировской, Архангельской, Костромской областях, Красноярском, 

Алтайском краях, Республике Бурятия и других регионах. 

Закон вступил в силу с 1 июля 2016 года. 

*** 

Постановлением ГС-ЭК РА рекомендовано Комитету ГС-ЭК РА по 

финансовой, налоговой и экономической политике создать рабочую группу по 

разработке во II полугодии 2016 года проекта закона Республики Алтай во 

исполнение в Республике Алтай положений Федерального закона от 13 июля 

2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнёрстве, муниципально-

частном партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

Принято постановление по кадровым вопросам: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 17.06.2016 г. № 18-21 «О назначении на должность 

мирового судьи судебного участка Чойского района». 

Казандыкова Татьяна Анатольевна назначена на должность мирового 

судьи судебного участка Чойского района Республики Алтай на 3-летний срок 

полномочий с 1 августа 2016 года. 

Принято постановление о проекте федерального закона, внесённого  

ГС-ЭК РА Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ в порядке 

законодательной инициативы: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 17.06.2016 г. № 18-29 «О внесении на рассмотрение 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

доработанного текста проекта федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

Постановление разработано Комитетом Государственного Собрания -  

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

политике, общественным объединениям и средствам массовой информации в 

целях совершенствования законодательства Российской Федерации в сфере 

образования и закрепления понятия труда как важнейшего средства 

воспитания. 

Предлагается внести в Федеральный закон об образовании следующие 

изменения: 

- статью 2 дополнить пунктом 2.1, включающим понятие «трудовое 

воспитание»; 

Трудовое воспитание – часть общего процесса воспитания, направленная 

на формирование у обучающихся готовности и способности к труду, 

трудолюбия, ответственного отношения к целям, процессу и результатам труда. 

- дополнить закон статьёй 87.1 об особенностях получения трудового 

воспитания. 

Трудовое воспитание должно осуществляться на всех ступенях освоения 

общеобразовательных программ в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов и (или) иных дополнительных 

образовательных программ. 

Включение обучающихся в труд необходимо осуществлять с учётом 

возрастных особенностей детей, их состояния здоровья, интересов и 

способностей. 
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*** 

Формирование базового понятия «трудовое воспитание», от которого 

напрямую зависит экономическое развитие и благополучие населения должно 

стать предметом ведения государства, а не образовательной организации. 

Предложенный к рассмотрению проект закона позволит сформировать у 

подрастающего поколения через систему образования культурно-ценностный 

аспект труда во всех его проявлениях. 

Приняты постановления по вопросам организации деятельности 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 17.06.2016 г. № 18-20 «О Плане законопроектной, 

контрольной и организационной деятельности Государственного Собрания 

– Эл Курултай Республики Алтай на II полугодие 2016 года». 

Утверждён План законопроектной, контрольной и организационной 

деятельности Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай на 

II полугодие 2016 года. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 17.06.2016 г. № 18-25 «Об утверждении Положения о 

Терминологической комиссии по алтайскому языку при Государственном 

Собрании – Эл Курултай Республики Алтай. 

Утверждено Положение о Терминологической комиссии по алтайскому 

языку при Государственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай. 

Терминологическая комиссия: 

разрабатывает основные понятия и термины алтайского языка, 

используемые в официальной сфере общения; 

рассматривает словари алтайского языка (толковые, переводческие, 

орфографические и другие) и даёт согласие на их издание по программам, 

финансируемым из бюджета Республики Алтай; 

согласовывает тексты документов и вывесок с наименованиями 

государственных органов, организаций, предприятий и учреждений Республики 

Алтай; 

проверяет правильность написания географических наименований на 

алтайском языке; 

осуществляет проверку правильности переводов текстов законов 

Республики Алтай, внесённых Главой Республики Алтай, Председателем 

Правительства Республики Алтай, Правительством Республики Алтай, иными 

субъектами права законодательной инициативы и принятых Государственным 

Собранием – Эл Курултай Республики Алтай. 

По вопросам своей компетенции Терминологическая комиссия имеет 

право обратиться к руководителям государственных и общественных органов, 
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учреждений, предприятий, организаций, находящихся на территории 

республики, с устными или письменными предложениями, замечаниями и 

рекомендациями. 

Терминологическая комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии. Состав Терминологической 

комиссии утверждается распоряжением Председателя Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Внутри Терминологической комиссии могут образовываться постоянные 

или временные секции по соответствующим отраслям знаний. Персональный 

состав секций определяется на общем заседании комиссии. К работе 

Терминологической комиссии и её секций могут быть привлечены специалисты 

других организаций, компетентных в рассматриваемом вопросе. 

Отдельные термины могут быть вынесены на общественное обсуждение 

через средства массовой информации. 

Утверждённые Государственным Собранием – Эл Курултай Республики 

Алтай термины в последующем вводятся в практическое употребление в 

средствах массовой информации, используются в издающейся литературе по 

разным специальностям, в публикациях законов и других нормативных 

правовых актах, в официальной сфере общения. 

Терминологической комиссия имеет титульный лист с изображением 

герба Республики Алтай. Терминологическая комиссия ликвидируется по 

решению Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Приняты постановления об отчётах, докладах и информациях: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 17.06.2016 г. № 18-26 «О докладе о деятельности 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай 

за 2015 год». 

Доклад о деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Алтай за 2015 год принят к сведению 

(Приложение 1). 

Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике Алтай 

рекомендовано взаимодействовать с Уполномоченным при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей в целях выработки 

предложений о совершенствовании федеральных нормативных правовых актов 

в части регулирования деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в субъекте Российской Федерации. 

Приняты постановления по другим вопросам: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 17.06.2016 г. № 18-24 «Об утверждении уставов 

редакций газет «Алтайдын Чолмоны» и «Звезда Алтая». 
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Утверждены уставы редакций газет «Алтайдын Чолмоны» и «Звезда 

Алтая» в новой редакции. 

Уставами газет:  

- определены цели, задачи и предмет деятельности редакций;  

- установлены права и обязанности учредителей и редакций, права и 

обязанности главного редактора;   

- определены состав и функции редакционной коллегии являющейся 

консультативным коллегиальным органом при главном редакторе; 

- определены полномочия коллектива журналистов; 

- установлена ответственность членов редакций газет; 

- установлены основания и порядок прекращения и приостановления 

деятельности газет, порядок утверждения и изменения устава. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 17.06.2016 г. № 18-27 «О проверке соответствия 

вопроса, предлагаемого инициативной группой для вынесения на референдум 

Республики Алтай, требованиям федерального и республиканского 

законодательства о референдумах».  

Инициативной группой предложено вынести на референдум Республики 

Алтай проект закона Республики Алтай о порядке избрания главы 

муниципального образования городского округа в Республике Алтай и глав 

муниципальных районов в Республике Алтай на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Вопрос, предлагаемый инициативной группы по проведению 

референдума Республики Алтай, признан не отвечающим требованиям статьи 

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

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и стать 3 Закона Республики Алтай от 13 января 2005 

года № 7-РЗ «О референдумах в Республике Алтай». 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 17.06.2016 г. № 18-28 «О проектах федеральных законов, 

законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

Поддержано 15 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 10 законодательных инициатив и 1 обращение, поступивших от 

субъектов Российской Федерации.  

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

 

Доклад 

о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей  

в Республике Алтай за 2015 год 

 

В течение 2015 года в адрес Уполномоченного поступило 197 обращений 

от субъектов предпринимательской деятельности, из которых рассмотрено 189 

обращений, по 8 обращениям работа продолжена в следующем году. По 

сравнению с 2014 годом количество обращений увеличилось на 17. Из общего 

количества обращений 141 поступило устно, 56 - письменно. 
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Рисунок 1. Сравнительный анализ количества обращений за 2014-2015 гг. 

 

 

Таблица 1 

Анализ обращений по субъекту правового регулирования в 2014-2015 гг. 
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лица 

Общ. 
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2015 

год 
197 56 141 196 1 149 47 1 

Доля 100% 28,4% 71,6% 99,5% 0,5% 75,6% 23,9% 0,5% 
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2014 

год 
180 60 120 164 16 125 53 2 

Доля 100% 33% 67% 91,1% 8,9% 69,4% 29,4% 1,2% 

 

Доля обращений индивидуальных предпринимателей от общего 

количества обращений в 2015 году составила 76%, доля юридических лиц – 

24%, общественных организаций предпринимателей – 1% (рис. 2). 
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Рисунок 2. Классификация обращений по субъектам в 2015 г. 

За отчётный период в Аппарат Уполномоченного поступили обращения 

от предпринимателей из 11 муниципальных образований Республики Алтай:  

 Горно-Алтайского (составляет наибольший удельный вес в общем 

количестве обращений – 63 предпринимателя (31,9%));  

 Турочакского – 35(17,7%);  

 Майминского – 22(11,1%);  

 Усть-Коксинского – 17(8,6%);  

 Онгудайского - 12(6,0%);  

 Кош-Агачского - 11(5,5%);  

 Улаганского - 11(5,5%);  

 Чемальского - 9(4,5%);  

 Шебалинского - 9(4,5%);  

 Усть-Канского – 5(2,5%); 

  Чойского - 3(1,5%).  
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Рисунок 4. Структура обращений по территориальной принадлежности в 2015 году 

 

Мониторинг обращений субъектов предпринимательской деятельности за 

2015 год свидетельствует о том, что предприниматели зачастую сталкиваются с 

нарушениями их прав и законных интересов со стороны органов власти в сфере 

земельных отношений.  

 

Таблица 2  

По предмету правового регулирования письменные обращения 

распределяются следующим образом: 
№ 

п/п 
Суть вопроса 

2014 

год 
% 

2015 

год 
% 

1 

по вопросам, связанным с ликвидацией 

нарушений прав предпринимателей в сфере 

кадастров, земельных отношений и 

имущественных прав 

33 18,3% 38 19,3% 

2 
по вопросам налоговых, страховых и 

пенсионных выплат и взносов 
18 10,0% 24 12,2% 

3 

по вопросам, связанным с ликвидацией 

нарушений прав предпринимателей участия в 

мероприятиях по оказанию государственной 

поддержки предпринимателям 

15 8,3% 21 10,7% 

4 

по вопросам, связанным с ликвидацией 

нарушений прав предпринимателей при 

проведении плановых и внеплановых проверок 

контрольными (надзорными) органами 

32 17,8% 19 9,6% 

5 

по вопросам, связанным с ликвидацией 

нарушений прав предпринимателей в сфере 

банковского кредитования и страховых услуг 

13 7,2% 19 9,6% 

6 
разъяснение норм законодательства РФ и 

регионального  
0 0,0% 17 8,6% 

7 

по вопросам, связанным с ликвидацией 

нарушений прав предпринимателей в сфере 

природопользования и экологии 

8 4,4% 9 4,6% 
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8 

по вопросам, связанным с ликвидацией 

нарушений прав предпринимателей в сфере 

энергетики и естественных монополий 

13 7,2% 7 3,6% 

9 

по вопросам, связанным с ликвидацией 

нарушений прав предпринимателей в сфере 

сертификации, лицензирования и технического 

регулирования 

10 5,6% 7 3,6% 

10 

по вопросам, связанным с ликвидацией 

нарушений прав предпринимателей в сфере 

антимонопольного законодательства 

5 2,8% 7 3,6% 

11 

по вопросам, связанным с ликвидацией 

нарушений прав предпринимателей в сфере 

миграционной политики и трудового 

законодательства 

6 3,3% 6 3,1% 

12 
по вопросам, неисполнения договорных 

обязательств 
0 - 6 3,1% 

13 
по вопросам, связанным с исполнением 

судебных решений 
7 3,9% 5 2,5% 

14 

по вопросам незаконного вмешательства 

должностных лиц в предпринимательскую 

деятельность, неправомерное привлечение 

предпринимателей к административной 

ответственности, возбуждение уголовного дела, 

принятие неправомерных мер пресечения 

5 2,8% 5 2,5% 

15 

по вопросам, связанным с ликвидацией 

нарушений прав предпринимателей в 

таможенной сфере 

5 2,8% 4 2,0% 

16 

по вопросам, связанным с ликвидацией 

нарушений прав предпринимателей в сфере 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства 

10 5,6% 3 1,5% 

ИТОГО 180 100% 197 100% 

 

Из общего количества обращений 56 поступило письменно, в том числе: 

отработано - 48 (85,7%), перенесено на 2016 г. - 8 (14,2%). 

Таблица 2 

Количество письменных обращений в 2015 году 
Общее количество письменных 

обращений – 56, в том числе: 

Общее количество письменных 

обращений – 56, в том числе: 

Права 

предпринимателей 

нарушены 

Права 

предпринимателей 

не нарушены 

Рассмотрено Перенесено на 

следующий год 

12 36 48 8 

25% 75% 85,7% 14,2% 

В 36 случаях жалобы о нарушениях прав предпринимателей не 

подтвердились, всем обратившимся были даны разъяснения и рекомендации по 

использованию надлежащих способов защиты их прав и законных интересов. 
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В 12 случаях жалобы признаны обоснованными, факты нарушений прав 

предпринимателей подтвердились, в ходе работы аппарата Уполномоченного 

права предпринимателей были восстановлены.  

Из 12 письменных обращений по предмету правового регулирования 

относятся:  

3 обращения к сфере сетевой торговли крупных предприятий 

(разработаны пути предложения решения проблемных вопросов и направлены 

Уполномоченному при Президенте по защите прав предпринимателей РФ);  

2 обращения к сфере лицензирования алкогольной продукции на 

земельных участках лесного фонда (разработаны проекты нормативно-

правовых актов для устранения недостатков в федеральном законодательстве); 

1 обращение к сфере нарушения условий государственного контракта по 

Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ (ред. от 05.04.2016)  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (в судебном заседании утверждено 

мировое соглашение об уплате суммы задолженности); 

1 обращение по вопросу о взыскании с работника материального ущерба, 

причиненного в результате недостачи (материалы ревизии направлены для 

проведения следственных мероприятий); 

2 обращения к сфере энергоснабжения (оказано содействие в 

подключении к электрическим сетям); 

3 обращения к сфере нарушения условий договоров лизинга (информация 

перенаправлена в прокуратуру Республику Алтай для устранения нарушений). 

Количество устных обращений - 141. Устные обращения в большей 

степени носили консультативный характер и относились к вопросам, 

связанным с предоставлением в аренду земельных участков, к контрольно-

надзорной деятельности в отношении МСП, привлечению к административной 

ответственности субъектов МСП, к вопросам налогообложения, к вопросам 

государственной поддержки развития бизнеса.  

По всем устным обращениям даны рекомендации и разъяснения о 

способах решения обозначенных в обращениях вопросов.  

В целом по итогам 2015 года, обращения субъектов 

предпринимательства в адрес Уполномоченного показывают, что у 

предпринимателей возникают проблемы, связанные: 

С завышением кадастровой стоимости земельных участков по 

сравнению с их рыночной стоимостью, остаются актуальными. Более того, на 

сегодняшний день можно говорить о системной проблеме для 

предпринимателей в данной сфере. Суть проблемы состоит в том, что после 

внесения поправок в Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ (ред. 

от 13.07.2015) «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2016), кадастровая стоимость определяется как 

рыночная стоимость объекта недвижимости, установленная на определённую 

календарную дату, на основе принятых методик с использованием технологий 
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массовой оценки. Несовершенство принятых методик приводит к тому, что 

оценочная стоимость земельных участков в разы превосходит фактическую.  

Поскольку кадастровая стоимость земельных участков является базой для 

начисления земельного налога, а также определения арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, значительное количество предпринимателей, не согласных с 

результатами оценки, вынуждены обращаться в специализированную 

комиссию либо в судебные инстанции. Итоги работы Комиссии показывают, 

что кадастровая стоимость значительного числа объектов завышена и 

снижается только в административном порядке. 

В качестве мер решения проблемных вопросов кадастровой оценки 

земельных участков предлагается не только сохранить, но и совершенствовать 

процедуру оспаривания кадастровой стоимости, в том числе:  

- утвердить на федеральном уровне объективную и единую методику 

проведения государственной кадастровой оценки;  

- обеспечить исключение ошибок в индивидуальных отчетах об оценке, 

а также способствовать повышению качества экспертизы, проводимой СРОО;  

- размещать отчёты об определении кадастровой стоимости в открытом 

доступе в сети интернет. Это будет стимулировать исполнителя кадастровой 

оценки к более качественному исполнению работ и показывать оценщикам и 

правообладателям методические подходы и исходные данные, которые 

закладывались в расчёт, то есть предоставить возможность участникам 

правоотношений сопоставлять не только итоговые стоимости, а разбираться и 

делать обоснованные выводы о первопричинах расхождений; 

- образовать комиссию по вопросам государственной оценки земель с 

включением в состав представителей бизнес-сообщества и организовать 

совместную работу; 

- рекомендовать главам города и муниципальных образований 

Республики Алтай создание городских и муниципальных межведомственных 

комиссий по рассмотрению хода выполнения работ и результатов 

государственной оценки земель с привлечением предпринимателей. 

По вопросам связанных с контрольно-надзорной деятельностью в 

отношении МСП. 

Влияние контрольно-надзорных органов на развитие 

предпринимательства существенно, анализ показывает, что контрольно-

надзорная деятельность в отношении МСП по-прежнему велика. В связи с этим 

необходима переориентация контрольно-надзорной деятельности, смена её 

направления (когда должностное лицо обязано разъяснить обязательные 

требования, предусмотренные законодательства, и лишь при их повторном 

неисполнении применять санкции), при привлечении предпринимателей к 

административной ответственности необходимо более тщательно, качественно 

и выверено давать оценку вины и последствий, совершенных малым бизнесом 

нарушений.  
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Органам прокуратуры необходимо рассмотреть возможность усиления 

надзора за деятельностью контролирующих органов, для проработки 

применения в контрольно-надзорной деятельности конституционного принципа 

недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, 

выраженного в части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации и части 1 

статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, устанавливающего 

требование к обоснованности такого вмешательства: «когда это необходимо в 

целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства».  

Президент Российской Федерации выражает неудовлетворенность 

сложившейся ситуацией в контрольно-надзорной сфере. В ежегодных 

посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию она 

рассматривается как нуждающаяся в существенном совершенствовании и 

реформировании.  

Законотворческая инициатива в сфере развития Кодекса об 

административных правонарушениях РФ находится в поисках механизмов, 

обеспечивающих гибкость в политике привлечения предпринимателей к 

административной ответственности, но уже сегодня Уполномоченный 

призывает контрольно-надзорные органы активно пользоваться 

существующими возможностями: статьей 4.1 КоАП РФ, позволяющей снижать 

административные штрафы в два раза, а также статьей 2.9 КоАП РФ, дающей 

возможность освобождать от административной ответственности 

предпринимателей при малозначительности правонарушения.  

По мнению Уполномоченного, «необходимо исключить случаи 

предъявления заведомо невыполнимых требований или необоснованного 

привлечения к ответственности проверяемых лиц».  

Учитывая, что с 2016 по 2018 год установлен «мораторий» на проведение 

плановых проверок субъектов малого предпринимательства, контрольно-

надзорные органы имеют достаточно времени для качественной проработки 

механизма риск-ориентированного подхода к организации государственного 

контроля (надзора).  

Уполномоченный рекомендует контрольно-надзорным органам 

нацелиться именно на понимание плановой проверки. Проверка должна стать 

общим взаимодействием контрольно-надзорного органа и предпринимателя по 

приведению бизнеса в состояние, удовлетворяющее установленным 

обязательным требованиям. Предприниматели должны не бояться проверок, а 

просить контрольно-надзорный орган включить их в план проверок, так как 

проверка для них будет, по сути, как бесплатный внешний аудит и 

консультационная помощь по нормативным требованиям, соблюдение которых 

делает их бизнес качественно выше и безопаснее. 

Именно контрольно-надзорный орган с сильными аналитическими и 

правовыми службами, со стабильным квалифицированным инспекторским 
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составом будет готов максимально эффективно осуществлять контрольно-

надзорные мероприятия с учётом развития риск-ориентированного подхода и 

защиты прав предпринимателей. 

Из рассмотренных обращений было немало тех, которые, благодаря 

работе аппарата Уполномоченного, увенчались успехом. В качестве 

положительного рассмотрения обращений Уполномоченным можно привести 

следующие примеры:  

1) 29.10.2015 г. в Общественную приёмную института Уполномоченного 

при Президенте РФ по защите прав предпринимателей обратился 

индивидуальный предприниматель с жалобой на неисполнение бюджетного 

учреждения обязательств по государственному контракту поставки товаров.  

В период 2013-2014 гг. заявитель осуществляла поставку товаров для 

нужд бюджетного учреждения в соответствии с заключенным контрактом в 

соответствии Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  

Оплата за поставленный товар производилась несвоевременно и не в 

полном объёме. В результате, на конец 2014 года у бюджетного учреждения 

образовалась кредиторская задолженность перед заявителем. 

Факт задолженности подтверждался государственным контрактом, счёт-

фактурами, товарными накладными, а также актами сверок взаиморасчётов. 

В результате работы Аппарата Уполномоченного были направлены 

запросы в соответствующие органы исполнительной власти Республики Алтай 

и директору бюджетного учреждения об оплате образовавшейся 

задолженности. 

В соответствии с Поручением Президента РФ (Пр-1349 от 13.07.2015г.) 

об обеспечении Генеральной прокуратурой РФ ежеквартального проведения 

проверок соблюдения Федерального закона от 5 апреля 2013года № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в части, касающейся своевременной 

оплаты заказчиками обязательств по исполненным государственным и 

муниципальным контрактам, копия жалобы заявителя была направлена в 

прокуратуру Республики Алтай для проведения проверки и принятия мер 

реагирования. 

В ходе проведения проверки органами прокуратуры выявлены нарушения 

условий государственного контракта. В судебном заседании между бюджетным 

учреждением и индивидуальным предпринимателем было заключено мировое 

соглашение об уплате имеющейся задолженности. 

2) 09.07.2015 г. поступило обращение от индивидуального 

предпринимателя об оказании содействия в подключении к электросетям 

помещения парикмахерской, расположенной в г. Горно-Алтайске. 
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В ходе строительства павильона парикмахерской, индивидуальный 

предприниматель подала заявку на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств в МУП «Горно-Алтайские электрические сети» 

по проспекту Коммунистическому. В присоединении было отказано по причине 

необходимости согласования подключения к энергоносителю павильона со 

всеми жителями многоквартирного дома, а это примерно 300 подписей. 

В ходе переговоров с МУП «Горэлектросети» было принято решение о 

подключении павильона парикмахерской к другому источнику питания. В 

настоящее время индивидуальный предприниматель осуществляет 

предпринимательскую деятельность. 

3) 08.07.2015 г. поступило обращение от главы крестьянско-фермерского 

хозяйства (КФХ) по вопросу осуществления технологического присоединения к 

электрическим сетям молочной фермы в целях модернизации производства. 

Причиной обращения предпринимателя явился тот факт, что ОАО 

«МРСК Сибири» обязалось в течение 6 месяцев осуществить строительство 

трансформаторной подстанции КТП. Для КФХ указанный срок был 

неприемлем. Без присоединения к электрическим сетям молочная ферма была 

обречена, так как использовался ручной труд во время доения. Уже стоял 

вопрос о снижении поголовья скота и закрытии фермы. 

Аппарат Уполномоченного обратился к директору филиала «МРСК 

Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» с вопросом об ускорении 

строительства комплексной трансформаторной подстанции (КТП) для 

обеспечения электроэнергией молочной фермы. После чего в течение двух 

недель КТП была построена. В настоящее время индивидуальный 

предприниматель беспрепятственно осуществляет предпринимательскую 

деятельность. 

4) обращение поступило от предпринимателя, осуществляющего 

крестьянско-фермерскую деятельность о нарушении его прав по взысканию 

задолженности по договорам аренды лесных участков. 

Между Министерством лесного хозяйства Республики Алтай и 

предпринимателем заключены договоры аренды лесных участков для заготовки 

древесины. Согласно условиям договоров, начисление арендной платы 

осуществлялось со дня государственной регистрации договора аренды лесного 

участка, а право арендатора использовать лесной участок по назначению 

(заготовка древесины) может быть реализована только при наличии 

утверждённого Министерством проекта освоения этих лесов. Проектная 

документация в отношении лесных участков, являющихся предметом аукциона, 

была заказана в 2011 году у ФГУП «Рослесинфорг» «Запсибпроект».  

С учётом данных обстоятельств КФХ не могло приступить к 

использованию лесных участков до получения соответствующих экспертиз и 

документов, оформление которых длилось более 3 (трёх) лет. 
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По инициативе Уполномоченного в Министерстве лесного хозяйства 

Республики Алтай было проведено рабочее совещание и предложено 

рассмотреть возможность внесения изменений в договоре аренды лесных 

участков в части начисления арендной платы только после государственной 

регистрации договоров и предоставления арендатором проектов освоения 

лесов. Министерством был дан отказ на внесение изменений в договоры в силу 

невозможности осуществления таких действий в одностороннем порядке в 

разрез норм Лесного кодекса РФ. Стороны договорились обратиться в суд о 

возможности внесения изменений в договоры аренды лесных участков. 

Аппаратом Уполномоченного предпринимателю была оказана помощь в 

подготовке искового заявления в Арбитражный суд Республики Алтай. В 

результате рассмотрения указанного дела вынесено решение в пользу главы 

КФХ и т.д. 

Работа Уполномоченного, связанная с проведением мероприятий по 

предотвращению нарушений прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности и восстановление нарушенных прав 

предпринимателей Республики Алтай. 

Всего по итогам 2015 года Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Республике Алтай проведено 37 мероприятий. В число 

таких мероприятий вошли: семинары для общественных представителей 

Уполномоченного, конференции, рабочие встречи и беседы с 

предпринимательским сообществом, а также мониторинги и опросы 

предпринимателей. Данные мероприятия были нацелены на консультирование, 

разъяснение законодательства для предотвращения нарушения прав и законных 

интересов субъектов предпринимательства, выявление системных проблем 

бизнеса, предупреждение излишнего контролирования и администрирования 

субъектов предпринимательства, создание благоприятных условий для 

становления и развития нового бизнеса на территории республики.  

В 2015 году Уполномоченным был внедрён проект «Бизнес и власть: 

откровенный разговор», в рамках которого были проведены ряд выездных 

мероприятий в шести муниципальных образованиях Республики Алтай 

(Майминский, Чойский, Турочакский, Чемальский, Шебалинский и Усть-

Коксинский районы).  

Целью проекта является - повышение эффективности взаимодействия 

власти и бизнеса в Республике Алтай. Это серия встреч с участием 

представителей министерств и ведомств Республики Алтай с 

предпринимательским сообществом для улучшения публичного диалога и 

прямого общения власти с бизнесом. Участники встреч поставили перед 

представителями органов власти конкретные предметные вопросы. Встречи 

проводились в режиме «вопрос-ответ», где были озвучены наиболее острые 

проблемы предпринимательского сообщества. 

Во встречах приняли участие: прокурор Республики Алтай, прокуроры и 

представители органов прокуратуры муниципальных образований, 
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руководители и сотрудники Управления Росреестра по Республике Алтай, 

Управления Федеральной налоговой службы по Республике Алтай,  

АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк России», Министерства сельского 

хозяйства Республики Алтай, ГБУ РА «Центр развития туризма и 

предпринимательства Республики Алтай», Министерства экономического 

развития и туризма Республики Алтай, НП «Объединения предпринимателей 

Республики Алтай», Министерства финансов Республики Алтай, ГУ МЧС 

России по РА, Управления Роспотребнадзора по РА, Фонда поддержки МСП 

РА, Отдела ветеринарного и фитосанитарного надзора по Республике Алтай, 

Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, 

Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Алтай, 

Управления Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, 

филиала ФГБУ «ФКП Росреестр» по Республике Алтай, ФКУ «Упрдор 

«Алтай». 

Данные встречи сотрудников министерств и ведомств с бизнес-

сообществом проводились в муниципалитетах республики впервые. 

Модератором мероприятий выступил Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Республике Алтай Ефимов Л.Н. В рамках организации 

встреч сотрудники аппарата опросили более сотни предпринимателей 

республики.  

В ходе проведения встреч были затронуты наиболее проблемные вопросы 

для бизнеса региона, а также были внесены предложения. 

В Майминском районе предпринимателями были озвучены следующие 

вопросы:  

 о существующих преференциях для бизнеса в Республике Алтай 

(«налоговые каникулы», «надзорные каникулы»);  

 о видах социального предпринимательства;  

 о возможности повторного оформления микрозаймов;  

 об исключении объекта недвижимости из перечня объектов, по 

которым налоговая база определяется как кадастровая стоимость;  

 о снижении коэффициента К2, применяемого для расчёта налога при 

использовании специального налогового режима ЕНВД; 

 об определении заказчиком условий для исполнителя по объёму 

закупок, участие малого и среднего бизнеса в государственных закупках 

согласно Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

в Чойском районе: 

 о снижении арендной платы за земельные участки, предоставляемые 

для ведения предпринимательской деятельности;  

 о механизме формировании цен при проведении кадастровых работ;  

 о софинансировании муниципальных программ развития малого и 

среднего предпринимательства из республиканского и федерального бюджета;  
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 об оплате государственной пошлины при регистрации права на 

земельный участок в соответствии со ст. 16 Федерального закона № 122; 

 о разбивке используемых земельных участков (для строительства и для 

размещения объекта) при проведении государственной оценки земель.  

В ходе встречи в Чойском муниципальном образовании индивидуальный 

предприниматель обратился о содействии в решении вопроса высокой 

арендной платы (около 60 тысяч рублей в год) за земельный участок, 

предоставленный администрацией Чойского сельского поселения.  

В ходе рассмотрения обращения Аппаратом был проведён расчёт 

взымаемой арендной платы. Нарушений выявлено не было.  

Поскольку кадастровая стоимость земельных участков региона на 

сегодняшний день является завышенной и не соответствующей её реальной 

стоимости, индивидуальному предпринимателю было предложено обратиться в 

ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росрестра» по Республике Алтай для 

проведения процедуры переоценки кадастровой стоимости участка. В 

результате переоценки кадастровой стоимости земельного участка арендная 

плата была снижена. 

в Чемальском районе: 

 об условиях предоставления налоговых каникул;  

 о введении единого реестра проверок, что вызвало всплеск 

внеплановых проверок;  

 о частых проверках со стороны природоохранной прокуратуры;  

 о применении независимой оценки пожарного риска;  

 о сроках рассмотрения документов в Росреестре Республики Алтай 

(признание права собственности на земельные участки);  

 о необходимости установления дополнительных банкоматов основных 

банковских учреждений Республики Алтай исходя из потребности бизнес-

сообщества в с. Элекмонар;  

 о восстановлении штатной единицы в банке для работы с 

юридическими лицами, чтобы упростить получение услуг предоставляемых 

кредитной организацией; 

 о возможности применения контрольно-надзорными органами при 

выявлении незначительного правонарушения мер предупреждения, и только в 

случае невыполнения предписаний – применение иных мер; 

 о вытеснении малого бизнеса крупными розничными сетями. 

в Турочакском районе: 

 о повышении процентных ставок по ранее заключённым кредитным 

договорам;  

 о применении патентной системы налогообложения по видам 

экономической деятельности;  

 о применении независимой оценки пожарного риска. 
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В ходе проведения встречи в Турочакском районе поступила жалоба от 

индивидуального предпринимателя по вопросу применения норм трудового 

законодательства, в частности ст. 225 ТК РФ «Обучение в области охраны 

труда», не имея сотрудников по найму. 

В результате работы по данной жалобе, поступившей на рассмотрение в 

общественную приёмную института Уполномоченного при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей, была проведена оценка интересующих 

заявителя норм трудового законодательства, а именно ст. 225 ТК РФ, в части 

необходимости обучения в области охраны труда для индивидуальных 

предпринимателей при отсутствии фактических трудовых отношений. 

Установлено следующее, что признаком, определяющим работодателя, 

является вступление в трудовые отношения с работником: именно с этого 

момента индивидуальный предприниматель становится работодателем и обязан 

выполнять требования ст. 225 ТК РФ. То есть заявитель, не имея сотрудников 

по найму, не обязана проходить обучение в области охраны труда.  

По итогам проделанной работы индивидуальный предприниматель 

избежал лишних, как финансовых, так и временных затрат при прохождении 

обучения в области охраны труда. 

в Шебалинском районе: 

 вопросы по строительству примыканий к федеральным трассам для 

обустройства съезда к туристическим объектам; 

 о проверках, проводимых контрольно-надзорными органами;  

 о предоставлении крестьянско-фермерским хозяйствам 

государственной поддержки в виде грантов;  

 о возможности оставлять комментарии в рейтинге кадастровых 

инженеров; 

 о размещении на сайте кадастровой палаты бланка типового договора 

на проведение кадастровых работ для заключения с кадастровым инженером и 

др. 

При проведении встречи в Шебалинском районе поступили жалобы от 

местных сельхозтоваропроизводителей с просьбой оказать содействие в 

решении вопроса о перезаключении в одностороннем порядке ОАО 

«Росагролизинг» договоров финансовой аренды (лизинга), ранее заключённых 

с ООО «Лизинговая компания «Алтай-Агро» и возложении на 

предпринимателей обязанности вносить повторно те суммы, которые ими уже 

были внесены после 31 мая 2015 года по ранее заключенным договорам 

сублизинга с ООО «Лизинговая компания «Алтай-Агро». 

В связи с другими условиями новых договоров предприниматели могли 

лишиться сельхозтехники. После обращения Уполномоченного в прокуратуру 

Республики Алтай прокурорами Майминского, Шебалинского, Улаганского 

района были установлены факты неперечисления ООО «Лизинговая компания 

«Алтай-Агро» полученных от предпринимателей денежных средств на счёт 
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ОАО «Росагролизинг» по заключенным договорам. По фактам выявленных 

нарушений материалы проверки для принятия решения в порядке ст.ст. 144-145 

УПК РФ направлены в органы внутренних дел. 

в Усть-Коксинском районе:  

 о содействии в оспаривании завышенной кадастровой стоимости 

объекта недвижимости; 

  о невозможности получения паевых земель из неделимого фонда СПК 

ПКЗ «Амурский»; 

  о внедрении системы ЕГАИС и др. 

По итогам проведённых мероприятий необходимо сделать вывод о том, 

что по многим вопросам в ходе осуществления предпринимательской 

деятельности предприниматели сталкиваются с высокими временными и 

финансовыми затратами. Это касается таких вопросов как земельные 

отношения, подключение к сетям энергоснабжения, которые по отношению к 

другим процедурам, являются наиболее продолжительными и затратными. 

Земельные и имущественные вопросы являются одними из наиболее 

проблемных с точки зрения влияния на текущую деятельность 

предпринимателя. 

В ходе проведения данных мероприятий были выявлены важные 

проблемные вопросы предпринимательского сообщества Республики Алтай. 

Данные встречи открыты для всех желающих, их результаты публичны, а 

решения находятся на контроле Уполномоченного. 

В 2015 году отсутствовала практика самостоятельного обращения 

Уполномоченного в судебные органы, а также участия в проведении проверок, 

в связи с отсутствием подобных обращений и жалоб. 

*** 

В Республике Алтай в 2015 году было возбуждено 8 уголовных дел в 

отношении предпринимателей по экономическим составам УК РФ. В связи с 

уголовным преследованием один предприниматель содержался в СИЗО. В 

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике 

Алтай поступили две жалобы от субъектов предпринимательства, связанные с 

уголовно-правовым преследованием. Сотрудники аппарата Уполномоченного 

приняли участие в 5 судебных заседаниях в уголовных делах в качестве 

слушателей. 

Оценка регулирующего воздействия 

Ещё одним важным элементом ограничения избыточного регулирования 

в экономической сфере и создания благоприятных условий для ведения 

предпринимательской деятельности является оценка регулирующего 

воздействия. 

Основная роль ОРВ заключается в отсеве необдуманных и 

нецелесообразных решений на этапе принятия того или иного нормативно- 
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правового акта, ответа на вопрос, достигает ли регулирование поставленных 

целей, выбора альтернатив достижения этих целей, а также в оценке 

возможных последствий нового регулирования. ОРВ проводится с учётом 

мнений, полученных в ходе консультаций, анализа издержек и выгод 

выбранных альтернатив. В отношении действующих нормативных правовых 

актов проводится экспертиза нормативных правовых актов в аналогичном 

порядке. 

Аппаратом Уполномоченного по Республике Алтай за отчётный период 

рассмотрено 26 нормативно-правовых актов Республики Алтай, проходящих 

процедуру оценки регулирующего воздействия, из которых: 

23 нормативно-правовых акта были поддержаны; 

по четырём нормативно-правовым актам Уполномоченным были внесены 

предложения, к их числу относятся: 

- проект постановления Правительства Республики Алтай «О внесении 

изменений в Порядок определения цены земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Республики Алтай, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, при их продаже 

без проведения торгов»; 

- проект закона Республики Алтай «Об установлении налоговой ставки в 

размере 0 процентов для впервые зарегистрированных налогоплательщиков- 

индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной и (или) 

патентной систем налогообложения на территории Республики Алтай»; 

- проект закона Республики Алтай «О перечне поселений Республики 

Алтай с численностью населения менее трёх тысяч человек, в которых 

отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- проект постановления Правительства Российской Федерации  

«Об утверждении порядка проведения уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора 

региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными 

отходами». 

2 предложения Уполномоченного были учтены разработчиками 

нормативно-правовых актов. 

Например, при прохождении процедуры ОРВ проекта постановления 

Правительства Республики Алтай, согласно которому продажа земельных 

участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких 

зданий, сооружений либо помещений в случае приобретения земельных 

участков в аренду на торгах, осуществляется по цене, определяемой в размере 

60% от кадастровой стоимости земельного участка. В настоящее время продажа 

таких земель осуществляется в размере 10% от кадастровой стоимости. 
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Аппаратом был проведён анализ изменения цены, который явился 

недопустимым. В результате проект был отменен. 

По проекту закона Республики Алтай «Об установлении налоговой 

ставки в размере 0 (ноль) процентов для впервые зарегистрированных 

налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей при применении 

упрощенной и (или) патентной систем налогообложения на территории 

Республики Алтай» Уполномоченным было предложено в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 13 июля 2015 года № 232-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 12 части первой и часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации» установить налоговую ставку в размере 0 

процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, 

впервые зарегистрированных и осуществляющих деятельность не только в 

производственной, социальной и (или) научной сферах, но и в сфере бытовых 

услуг населению. В результате закон Республики Алтай был принят с учётом 

предложений Уполномоченного. 

По вопросам обращений к субъектам права законодательной инициативы 

с предложениями о внесении изменений в федеральное законодательство, 

законодательство Республики Алтай Уполномоченным по Республике Алтай в 

течении 2015 года проводилась работа по сбору информации от общественных 

объединений предпринимательства через общественных помощников в 

муниципальных образованиях, с помощью анализа поступающих в 

общественную приёмную, жалоб и обращений предпринимателей. 

Так, согласно пункта IV Резолюции девятого съезда предпринимателей 

Республики Алтай от 28.05.2015 г., Аппарату уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Алтай было поручено совместно с 

общественными объединениями предпринимателей выйти с законодательной 

инициативой о внесении изменений в Кодекс административных 

правонарушений (далее – КоАП) в части применения размеров штрафов к 

субъектам предпринимательства. Институтом Уполномоченного при Президенте 

РФ по защите прав предпринимателей были подготовлены замечания и 

предложения по внесению изменений в новый проект КоАП, в том числе по 

вопросам применения размеров штрафов к субъектам предпринимательства. 

Данная работа проводилась на основании обобщения информации, 

предоставленной региональными Уполномоченными по защите прав 

предпринимателей в субъектах РФ. 

Предложения по повышению эффективности деятельности 

института уполномоченных. 

Основными задачами органов власти всех уровней является создание 

условий для ведения благоприятной предпринимательской деятельности, 

снятие административных барьеров. Необходимо сделать необременительным, 

доступным и комфортным посещение органов власти для сдачи отчетности, 

получения государственных услуг и решения других проблем 

предпринимателей, а деятельность этих органов прозрачной и понятной. 



35 

Для эффективной реализации целей и задач, поставленных перед 

Уполномоченным, а также для оперативного решения поступающих обращений 

предпринимателей, необходима выработка системной и комплексной 

программы взаимодействия омбудсмена с органами власти и наделение его 

полномочиями, позволяющими в полной мере осуществить защиту прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

Одной из основных проблем в Республике Алтай является низкая 

правовая грамотность предпринимателей. Зачастую к Уполномоченному 

поступают схожие по своему содержанию жалобы. Нередко такие обращения 

связаны с незнанием способов защиты своих прав и законных интересов. Не 

каждый предприниматель может себе позволить квалифицированную 

юридическую помощь в решении возникающих вопросов. Одним из условий 

повышения эффективности деятельности института Уполномоченного является 

правовое просвещение. Организация правового просвещения выражается в 

юридических консультациях, издании методических пособий, способствующих 

развитию правовой культуры, а также путём непосредственного 

взаимодействия Уполномоченного с предпринимательским сообществом. 

Существует необходимость в наделении региональных Уполномоченных 

правом принимать участие в уголовном судопроизводстве как на стадии 

предварительного расследования, так и на этапе судебного производства по 

уголовному делу с правом на участие в любом следственном действии в 

отношении предпринимателя (допросы, выемки, обыски, ознакомление с 

заключениями экспертов и прочее), а также знакомиться с материалами 

уголовного дела; право обжаловать действия или бездействие следователя, 

эксперта и иного участника уголовного судопроизводства, в том числе 

обвинительный приговор суда. 

 



I Рассмотрено законопроектов, всего 1 3 3 2 9 66

из них:

1.1. в том числе в первом чтении 4

1.2. в том числе во втором чтении

1.3. в том числе в третьем чтении

1.4. отклонённые законопроекты

II Принято законов Республики Алтай, из них 1 3 3 2 9 62

2.1. базовых (новых) законов 8

2.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 1 3 2 2 8 53

2.3. о признании утратившими силу законов Республики Алтай 1 1 1

2.4.
отклонённых (или возвращённых) законов Республики

Алтай

2.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

III Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 3 8 8 8 2 29 166

о законопроектах и законах, в том числе: 3 6 7 5 21 135

3.1. о принятии законопроектов в I чтении 1 2 3 2 8 62

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

поправок)
1 1 1 1 4 11

3.3. о принятии в целом 1 3 3 2 9 62

3.4. об отклонении (возвращении) законопроекта

отдельных постановлений, в том числе: 2 1 3 2 8 31

3.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК

Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ в

порядке законодательной инициативы

1 1 2

3.6.
об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным

органам госвласти
1

3.7.
по протестам, представлениям и требованиям прокурора

РА, всего

в том числе:

3.7.1. удовлетворено

3.7.2. частично удовлетворено

3.7.3. отклонено

3.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 1 1 2 5

3.9.
о поддержке проектов федеральных законов, инициатив,

обращений
1 1 5

3.10. по кадровым вопросам 1 1 3

3.11. по депутатским запросам 1

3.12. по вопросам награждений

3.13. по докладам, отчётам, информациям 1 1 9

3.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

3.15. по другим вопросам 1 1 2 5

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых на 18 сессии Парламента Республики Алтай

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

в разрезе прохождения через комитеты ГС-ЭК РА

17 июня 2016 года
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18 

8 
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0 
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1 

0 

8 

4 

7 

16 

19 

8 

8 

4 

7 

17 

20 

10 

Комитет по социальной защите и охране 

здоровья населения 

Комитет  по образованию, культуре, спорту,  

молодёжной политике, общественным 

объединениям и СМИ 

Комитет по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по финансовой, налоговой и 

экономической политике 

Комитет по местному самоуправлению и 

правопорядку 

Комитет по законодательству и национальной 

политике 

Информация 

о рассмотренных законопроектах и принятых Государственным Собранием -  Эл Курултай 

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

в течение 2016 года 

Рассмотрено законопроектов 

Принято законов Республики Алтай 

базовых (новых) законов 

о внесении изменений в законы Республики Алтай 

о признании утратившими силу законов Республики 

Алтай 

отклонённых (или возвращённых) законов 

Республики Алтай 

о приостановлении действия закона Республики 

Алтай 



I Принято законов, всего 2 6 1 9 62

из них:

1.1. базовых (новых) законов 8

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
2 5 1 8 53

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай

1.2.2.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном Собрании -

Эл Курултай Республики Алтай"

1

1.2.3.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Правительстве Республики

Алтай"

1.2.4.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О флаге Республики Алтай"
1

1.2.5.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном гимне

Республики Алтай"

1

1.3.
о признании утратившими силу

законов Республики Алтай
1 1 1

1.4.
отклонённых (или возвращённых)

законов Республики Алтай

1.5.
о приостановлении действия закона

Республики Алтай

о внесении изменений в законы

Республики Алтай

о признании утратившими силу

законов Республики Алтай
1 1 1

Кроме того, законопроекты, снятые с рассмотрения сессии
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ИНФОРМАЦИЯ
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№ п/п Наименование показателей

Субъекты права законодательной инициативы
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о принятых законах на очередной 18 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай шестого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы
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6,5% 

16,1% 

6,5% 

8,1% 

1,6% 

3,2% 35,5% 

3,2% 

14,5% 

4,8% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятых законах Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

шестого созыва в разрезе субъектов права законодательной инициативы в течение  

2016 года  

Комитет по законодательству и национальной политике 

Комитет по местному самоуправлению и правопорядку 

Комитет по финансовой, налоговой и экономической 

политике 

Комитет  по аграрной политике, экологии, 

природопользованию 

Комитет по образованию, культуре, спорту, молодёжной 

политике, общественным объединениям и СМИ 

Комитет по социальной защите и охране здоровья 

населения 

Правительство РА 

Глава РА, Председатель Правительства РА 

Избирательная комиссия РА 

Прокурор РА 
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1
Комитет по законодательству и национальной

политике
1 2

2
Комитет по местному самоуправлению и

правопорядку

3
Комитет по финансовой, налоговой и

экономической политике
4 5

4
Комитет по аграрной политике, экологии,

природопользованию 
5 1 1

5

Комитет по образованию, культуре, спорту,

молодёжной политике, общественным

объединениям и средствам массовой информации

5 2

6
Комитет по социальной защите и охране

здоровья населения

ВСЕГО 15 10 1

ИТОГО за год 154 55 22

    

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - Эл 

Курултай Республики Алтай  (18 сессия ГС-ЭК РА шестого созыва)

17 июня 2016 года



№ 

п/п Название законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

ИТОГО

 за год

1. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея

2. Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай

3. Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан 9

4. Народный Хурал Республики Бурятия

5. Народное Собрание Республики Дагестан

6. Народное Собрание Республики Ингушетия

7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики 3

8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия

9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики

10. Законодательное Собрание Республики Карелия 2 6

11. Государственный Совет Республики Коми 2

12. Государственное Собрание Республики Марий Эл

13. Государственное Собрание Республики Мордовия

14. Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 1

15. Парламент Республики Северной Осетия-Алания

16. Государственный Совет Республики Татарстан 1

17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва

18. Государственный Совет Удмуртской Республики

19. Верховный Совет Республики Хакасия

20. Парламент Чеченской Республики

21. Государственный Совет Чувашской Республики

22. Алтайское краевое Законодательное Собрание

23. Законодательное Собрание Краснодарского края 4

24. Законодательное Собрание Красноярского края 1 1

25. Законодательное Собрание Пермского края

26. Законодательное Собрание Приморского края

27. Государственная Дума Ставропольского края 5

28. Законодательная Дума Хабаровского края

29. Законодательное Собрание Амурской области

30. Архангельское областное Собрание депутатов 1 3

31. Государственная Дума Астраханской области

32. Белгородская областная Дума

33. Брянская областная Дума

34. Законодательное Собрание Владимирской области

35. Волгоградская областная Дума

36. Законодательное Собрание Вологодской области

37. Воронежская областная Дума

38. Ивановская областная Дума

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе:

18 сессия ГС-ЭК РА

Количество 

законода-

тельных 

инициатив

Республики



39. Законодательное Собрание Иркутской области

40. Калининградская областная Дума

41. Законодательное Собрание Калужской области

42. Законодательное Собрание Камчатского края

43. Совет народных депутатов Кемеровской области

44. Законодательное Собрание Кировской области

45. Костромская областная Дума

46. Курганская областная Дума 1

47. Курская областная Дума

48. Законодательное собрание Ленинградской области

49. Липецкий областной Совет депутатов

50. Магаданская областная Дума 2 2

51. Московская областная Дума 1

52. Мурманская областная Дума 1

53. Законодательное Собрание Нижегородской области

54. Новгородская областная Дума

55. Законодательное Собрание Новосибирской области 1 1

56. Законодательное Собрание Омской области 1 2

57. Законодательное Собрание Оренбургской области

58. Орловский областной Совет народных депутатов 1 2

59. Законодательное Собрание Пензенской области 1

60. Псковское областное Собрание депутатов 2

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 1

71. Тульская областная Дума

72. Тюменская областная Дума

73. Законодательное Собрание Ульяновской области

74. Законодательное Собрание Челябинской области 1

75. Ярославская областная Дума 2

76. Московская городская Дума 1

77. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

78. Законодательное Собрание Еврейской автономной области

79. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа

80. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

81. Дума Чукотского автономного округа

82. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа

83. Законодательное Собрание Забайкальского края

84. Государственный Совет Республики Крым 1 1

85. Законодательное Собрание г. Севостополя 1

ИТОГО 10 55


