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Ответы по перечню вопросов 

к отчёту Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай о результатах 

деятельности Правительства Республики Алтай за 2021 год 

 

№ 

п/п 
Вопрос к отчёту Ответ на вопрос 

I. Вопросы в области законодательства, правопорядка и местного самоуправления 

1. Как в 2021 году в Республике Алтай 

проходило оснащение общественных 

мест камерами наружного наблюдения в 

целях обеспечения общественной 

безопасности в рамках реализации 

подпрограммы «Безопасный город»? 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Безопасный город» 

государственной программы Республики Алтай «Комплексные меры профилактики 

правонарушений и защита населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных 

ситуаций», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 28 октября 

2016 г. № 313, выполнены следующие мероприятия. 

По итогам конкурсного отбора предоставлена субсидия из республиканского бюджета 

Республики Алтай муниципальному образованию «Город Горно-Алтайск» на развитие 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в объеме 1 000,0 тыс. рублей. 

Указанные средства направлены на модернизацию и техническую поддержку 15 камер 

интеллектуального видеонаблюдения с подключением функций видеоанализа: 

обнаружение скопления людей в ночное и дневное время, а также обнаружение 

пересечения охраняемой зоны в ночное время (в том числе 3 камеры на выезде из города 

оснащены функционалом распознавания регистрационных знаков автомобилей) и 78 

обзорных камер видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания людей 

на территории города Горно-Алтайска. Информация, полученная в процессе 

использования отделом МВД России по г. Горно-Алтайску аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» в 2021 г., способствовала выявлению 203 

административных правонарушений и 34 преступлений. 

По итогам конкурсного отбора предоставлена субсидия из республиканского бюджета 

Республики Алтай муниципальному образованию «Город Горно-Алтайск» на создание и 

развитие комплекса средств автоматизации «Единый центр оперативного реагирования» в 

объеме 42 576,6 тыс. рублей, софинансирование из местного бюджета составило 434,4 тыс. 

рублей. Данные средства направлены на оплату муниципального контракта на 

проектирование и построение опытного участка АПК «Безопасный город» на территории 

городского округа Горно-Алтайск». 
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II. Вопросы в области экономической, финансовой и налоговой политики 

2. Какие меры принимались 

Правительством Республики Алтай по 

понижению тарифов на электроэнергию 

для населения и бизнеса, обеспечению 

надежного и качественного 

электроснабжения в бесхозных сетях, 

находящихся на балансе муниципальных 

образований? 

 

21 мая 2021 г. между правительствами Республики Алтай и Алтайского края заключено 

соглашение об установлении единых котловых тарифов для территориальных сетевых 

организаций. 

ФАС России приказом от 8 июня 2021 г. № 560/21 внесены соответствующие 

изменения в предельные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

для прочих потребителей двух регионов. Это представители малого и среднего бизнеса, 

индивидуальные предприниматели, бюджетные организации и иные юридические лица. 

18 июня 2021 г. состоялось совместное заседание коллегиальных органов Комитета по 

тарифам Республики Алтай и Управления Алтайского края по государственному 

регулированию цен и тарифов, на котором принято решение об установлении единых 

тарифов на передачу электроэнергии для данной категории потребителей двух регионов 

(приказ Комитета по тарифам Республики Алтай 59/8/1 от 18 июня 2021 г., решение 

Управления Алтайского края по государственному регулированию тарифов №59 от 

18.06.2021 г.). 

Благодаря единому тарифному регулированию Республики Алтай и Алтайского края 

произошло снижение тарифа на передачу электрической энергии для юридических лиц по 

отношению к июню 2021 г. в среднем по уровням напряжения на 40%,  конечной цены на 

электрическую энергию для прочих потребителей - в среднем по уровням напряжения на 

20%. 

В течение 2021 г. велась активная работа с федеральными органами власти, 

направленная на внесение изменений в законодательную базу, которые позволят сдержать 

рост тарифов на электроэнергию для населения на территории Республики Алтай. Работа в 

данном направлении продолжается.  

Приказом Комитета от 29.12.2021 № 37/3 утверждены единые (котловые) тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии, поставляемой прочим потребителям на 

территории Алтайского края и Республики Алтай, на 2022 год. Средний рост тарифов с 

01.07.2022 составит 5,5%, это в пределах установленного ФАС России роста. 

Для обеспечения безопасности и устойчивости электроснабжения населенных пунктов 

электросетевыми организациями Республики Алтай (МУП «Горэлектросети» и ПАО 

«Россети Сибирь – «ГАЭС») в 2021 г. проведены следующие работы: 

в рамках ремонтной программы отремонтировано порядка 876 км линий 

электропередач, 158 шт. трансформаторных подстанций (ТП), 178 шт. трансформаторных 
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подстанций, произведена замена 951 шт. дефектных опор ВЛ, расчистка трасс ВЛ 120 Га и 

пр., финансовые расходы составили 110,3 млн рублей; 

в рамках инвестиционной программы отремонтировано комплектных 

трансформаторных подстанций 36 шт., линий электропередач 67,8 км, смонтировано 4458 

точек учета, финансовые расходы составили порядка 383 млн. рублей. 

По состоянию на 31 декабря 2021 г. на балансе муниципальных образований в 

Республике Алтай находились 32 объекта, между муниципальными образованиями и 

филиалом ПАО «Россети Сибирь» - «ГАЭС» заключены соглашения о безвозмездном 

пользовании имуществом муниципального образования, а также их обслуживания. 

Ведется работа по передаче данных объектов территориальной сетевой организации. 

III. Вопросы в области национальной политики, образования, культуры, 

общественных объединений и средств массовой информации 

3. Какие меры принимались 

Правительством Республики Алтай в 

2021 году для увеличения заработной 

платы учителей, доведения средней 

заработной платы в системе образования 

до средней заработной платы по региону 

при нагрузке 1,0? 

Повышение оплаты труда работников образования осуществляется в рамках 

реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. № 

761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28 

декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в 

сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в соответствии 

с которыми обеспечивается доведение средней заработной платы: 

педагогических работников образовательных учреждений общего образования до 

средней заработной платы в соответствующем регионе; 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней 

заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе; 

педагогов учреждений дополнительного образования детей до уровня не ниже среднего 

для учителей в регионе; 

педагогических работников образовательных, медицинских организаций или 

организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, до 100 процентов от средней заработной платы в соответствующем 

регионе. 

Объем средств, дополнительно направленных для обеспечения целевых показателей 

повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в системе 

образования, в 2021 г. составил 342 305,9 тыс. рублей, в том числе педагогических 

работников образовательных учреждений общего образования – 261 390,6 тыс. рублей. 
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При этом средства выделялись из расчета доведения средней заработной платы 

педагогическим работникам без учета выплат (вознаграждения) классным руководителям 

в размере 5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. 

Для закрепления молодых специалистов и стабилизации кадровой ситуации в школах 

республики совершенствуется система мер материальной и моральной поддержки при 

участии администрации муниципальных образований, профсоюзных и общественных 

организаций: 

ежемесячная надбавка молодым специалистам к заработной плате в размере 50% от 

должностного оклада; 

оплата коммунальных услуг сельским учителям, частичная оплата съемного жилья;  

доплата за работу в сельской местности в размере 25% от оклада;  

предоставление жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и 

транспортного комплекса», участником подпрограммы может быть молодая семья, возраст 

каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет; 

молодым учителям предоставляется бюджетная субсидия для оплаты первоначальных 

взносов по ипотечным кредитам на приобретение жилья; 

выплачиваются денежные поощрения лучшим учителям России в размере 200 тысяч 

рублей, лучшим учителям Республики Алтай в размере 50 тысяч рублей; 

реализуется федеральная программа «Земский учитель», в рамках которой в 2021 году 

12 педагогов получили выплаты в размере 1 млн. рублей, в 2022 году планируется 

выплатить единовременную компенсационную выплату 10 педагогам, переехавшим на 

работу в сельскую местность. 

Из республиканского  бюджета Республики Алтай в 2021 г. выделено 11 млн. рублей на 

формирование муниципального специализированного жилищного фонда, 

предназначенного для обеспечения педагогических работников муниципальных 

организаций служебными жилыми помещениями. На указанные средства приобретено 8 

жилых помещений в 6 районах. В 2022 г. на указанные цели выделено 10 млн. рублей. 

Разработан проект закона о внесении изменений в Закон Республики Алтай от 

15.11.2013 № 59-РЗ «Об образовании в Республике Алтай», предусматривающий 

продление срока выплаты надбавки молодым специалистам с трех до пяти лет, 

осуществляются согласительные процедуры. 

По итогам мониторинга заработной платы за январь-декабрь 2021 г.  по всем 

отдельным категориям работников в целом по Республике Алтай достигнуты прогнозные 
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целевые значения на 2021 г. и обеспечен рост их средней заработной платы к ее 

абсолютному уровню за 2020 г. 

Мониторинг исполнения указов Президента Российской Федерации по повышению 

оплаты труда отдельных категорий работников осуществляется в соответствии со 

статистическими формами, в том числе формой № ЗП-образование. Порядок заполнения 

формы № ЗП-образование содержится в специальных указаниях по заполнению формы 

федерального статистического наблюдения, в соответствии с которыми сумма зарплаты по 

основным работникам отражается с учетом суммы зарплаты по внутреннему 

совместительству, совмещению, договорам гражданско-правового характера с основными 

работниками.  

IV. Вопросы в области развития туризма, предпринимательства, спорта и молодёжной политики 

4. Каковы промежуточные результаты 

реализации мероприятий туристско-

рекреационного кластера «Каракольские 

озёра»? 

С 2019 г. в рамках соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации от 10 февраля 2019 г. № 174-07-2019-027 и от 25 

декабря 2019 г. № 174-09-2020-003 осуществляется строительство объектов: 

«Автомобильная дорога «Урлу-Аспак - Каракол» км 0+000 – км 2+000» протяженность 

2 км (1 этап); 

«Автомобильная дорога «Урлу-Аспак - Каракол» км 2+000 – км 5+300» протяженность 

3 км 300 м (2 этап); 

«Автомобильная дорога «Урлу-Аспак - Каракол» км 5+300 – км 15+600» 

протяженность 10 км 300 м (3 этап). 

На указанные объекты капитального строительства предусмотрено на 2019 - 2021 гг. 

1 820 030,1 тыс. рублей бюджетных средств, в том числе средств федерального бюджета – 

1 729 041,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 1 353 095,2 тыс. рублей (74,34%), 

в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 285 441,0 тыс. рублей (74,34%). 

В рамках реализации проекта по 2 этапу по состоянию на 1 января 2022 г. работы 

полностью завершены, ввод объекта в эксплуатацию осуществлен 1 февраля 2022 г. 

По 1 этапу направлена заявка на подтверждение остатков на сумму 57 683,3 тыс. 

рублей, ввод объекта планируется в рамках реализации мероприятий регионального 

проекта, проводится работа по получению документов. 

По 3 этапу направлена заявка на подтверждение остатков на сумму 348 873,8 тыс. 

рублей, в рамках реализации мероприятий регионального проекта завершение работ 

запланировано в конце октября 2022 г. 

Корректировка сроков ввода объектов в эксплуатацию обусловлена необходимостью 
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выполнения работ по уточнению проектно-сметной документации, значительным 

удорожанием строительных материалов в связи с влиянием коронавирусных ограничений. 

Одним из инвесторов направлений кластера является ООО «Алтай Резорт» с 

инвестиционным проектом «Создание гостиничного комплекса в рамках туристско-

рекреационного кластера «Каракольские озера» со статусом регионального значения. 

Проект предполагает строительство гостиничного комплекса на 150 номеров. 

Функционирование гостиницы предполагается в качестве одной из составляющей общей 

инфраструктуры. Общая стоимость проекта - 1 258 млн. руб. В 2022 г. инициатором 

проекта будет разработана концепция развития проекта. Земельные участки для 

реализации проекта не предоставлялись, планируется получение лесных земель в аренду 

на аукционе согласно действующему законодательству. 

5. В 2021 году берег реки Катунь между 

населёнными пунктами Черемшанка и 

Манжерок стал активно застраиваться, 

появилась километровая изгородь. 

Население республики лишилось 

свободного доступа к водному объекту. 

Глава муниципального образования 

«Майминский район» Птицын Р.В., 

представляя итоги выполнения 

программы «Сильный Алтай», обещал 

избирателям республики обеспечить 

свободный проход к реке Катунь. 

Почему вопрос остался нерешённым? 

Администрация Манжерокского сельского поселения на основании направленных 

Администрацией МО «Майминский район» уведомлений о выявлении самовольных 

построек обратилась в Майминский районный суд  с иском о сносе 13 самовольных 

построек, расположенных на трех земельных участках. В настоящее время судебное 

разбирательство первой инстанции не завершено. Производство приостановлено в виду 

назначения дополнительной судебной экспертизы. 

По вопросу демонтажа километровой изгороди прокуратурой в Майминский районный 

суд подано исковое заявление. В настоящее время Майминский районный суд назначил 

судебную экспертизу. 

V. Вопросы в области здравоохранения и социальной защиты 

6. Какие меры принимались 

Правительством Республики Алтай в 

2021 году по разрешению проблемы 

обеспечения жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей? 

Объем средств, предусмотренный Минэкономразвития РА в 2021 г. на приобретение 

жилых помещений, составил 216,1 млн. рублей, в том числе средства федерального 

бюджета – 86,9 млн. рублей, республиканского бюджета – 129,2 млн. рублей. 

Кроме того, Министерству регионального развития Республики Алтай на оплату 

государственных контрактов на приобретение 18 квартир по ул. Театральная, 3 для детей-

сирот в 2021 году выделено 25,76 млн. рублей. Фактически оплачено 17,36 млн. рублей 

после ввода в эксплуатацию. 

По состоянию на 31 декабря 2021 г. Минэкономразвития РА приобретено 46 жилых 
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помещений, в том числе 30 помещений за счет средств федерального бюджета, 16 – за счет 

республиканского бюджета Республики Алтай, из них 4 помещения по сертификату. 

Кассовый расход составил 67 851,9 тыс. рублей (31,4%). 

В декабре 2021 г. законтрактовано 26 жилых помещений (22 за счет Субсидии, 4 из 

республиканского бюджета) на сумму 50 478,8 тыс. рублей (23,4%) к поставке в 2022 году. 

Предоставлено 29 сертификатов, из которых оплачено в 2021 г. 4 сертификата на 

общую сумму 6 089,0 тыс. рублей, оставшиеся 25 сертификатов реализуются в 2022 г. 

С учетом законтрактованных помещений освоение бюджетных средств по итогам года 

составило 118,3 млн. рублей (55%), включая средства федерального бюджета на сумму 

76,1 млн. рублей (88%), средства республиканского бюджета Республики Алтай 42,2 млн. 

рублей (33%). 

На сегодняшний день неосвоенные средства Субсидии (законтрактованные) и 

республиканского бюджета возвращены в полном объеме. 

В целях формирования спецжилфонда в 2021 г. размещено 832 извещения о 

проведении закупочных процедур по приобретению жилья, из которых только 53 конкурса 

(6%) признаны состоявшимися (с учетом 1 аукциона, исполнитель которого внесен в 

реестр недобросовестных поставщиков по причине неисполнения договорных 

обязательств). По 779 извещениям (94%) аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 

что не было подано ни одной заявки на участие, несмотря на переход к формированию 

начальной максимальной цены контракта от единой нормативной цены по региону (45 616 

руб./кв.м) к уровню рыночных цен по каждому муниципальному образованию (например, 

по городу Горно-Алтайску 94 185 руб./кв.м, по селу Майма – 88 471 руб./кв.м). 

Данное обстоятельство свидетельствует о том, что сегодня на территории Республики 

Алтай наблюдается тотальное отсутствие жилых помещений, как на первичном, так и на 

вторичном рынке, соответствующих требованиям, предъявляемым к 

специализированному жилищному фонду для граждан категории дети-сироты. 

В течение 2021 г. велась системная работа по совершенствованию нормативно-

правовой базы в данной сфере: 

законами Республики Алтай от 29 июня 2021 г. № 39-РЗ, от 15 октября 2021 г. № 52-РЗ, 

от 15.10.2021 № 52-РЗ, от 9 декабря 2021 г. № 86-РЗ внесены изменения в Закон 

Республики Алтай от 26 марта 2013 г. № 12-РЗ «Об обеспечении детей-сирот и детей, 

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

попечения родителей, дополнительной гарантией прав на имущество и жилое помещение 

на территории Республики Алтай», которыми установлено: 
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предоставление меры социальной поддержки в виде социальной выплаты на 

приобретение жилых помещений в собственность, удостоверяемой сертификатом; 

норма предоставления площади жилого помещения в размере не менее 33 квадратных 

метров общей площади жилого помещения; 

в целях реализации указанного Закона принято постановление Правительства 

Республики Алтай от 12 августа 2021 г. № 232, которым утвержден Порядок, условия 

предоставления и размер меры социальной поддержки в виде социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения в собственность, удостоверяемой сертификатом. С 1 

января 2022 г. стоимость сертификата составляет по г. г. Горно-Алтайску – 3 108 115,96 

рублей, МО «Майминский район» – 2 922 831,71 рублей, МО «Усть-Коксинский район» – 

1 535 794,00 рублей, по остальным муниципальным образованиям – 1 505 328 рублей; 

постановлением от 27 июля 2021 года № 212 внесены изменения в Порядок 

формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, 

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

попечения родителей, включения и исключения жилого помещения из указанного 

специализированного жилищного фонда, утвержденный постановлением Правительства 

Республики Алтай от 19 ноября 2019 г. № 321. Согласно указанным изменениям начальная 

максимальная цена государственного контракта по приобретению жилых помещений 

определяется посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка), в случае невозможности его применения – показателя средней рыночной 

стоимости жилья. В случае превышения фактической (рыночной) стоимости 

приобретаемого жилья над стоимостью, применяемой для расчета размера средств, 

предоставляемых из федерального бюджета, разница оплачивается за счет средств 

республиканского бюджета Республики Алтай дополнительно; 

распоряжением Правительства Республики Алтай от 21 июля 2021 г. № 456-р 

утвержден комплекс мер по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, направленный, в том числе, на 

осуществление постоянного межведомственного контроля за недопущением нарушения 

жилищных прав указанной категории граждан, проживающих на территории Республики 

Алтай. 

Правительством Республики Алтай разработана дорожная карта на 2022 год по 

формированию специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, 

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

попечения родителей подпрограммы «Охрана семьи и детей» государственной программы 
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«Обеспечение социальной защищенности и занятости населения», согласованная с 

муниципальными образованиями в Республике Алтай, в соответствии с которой в 

муниципальных районах выделено 34 земельных участка. Предполагается строительство 

четырех-, двухквартирных жилых помещений и индивидуальных домов, срок сдачи 

которых намечен на октябрь-ноябрь текущего года. 

Согласно плану мероприятий в текущем году в с. Кызыл-Озек Майминского района по 

ул. Ипподромная запланировано строительство 2-х 60 квартирных жилых домов, начало 

строительства первого жилого дома – май-июнь 2022 г. (застройщик КУ РА «Управление 

капитального строительства Республики Алтай»), ПСД разработана, направлена на 

госэкспертизу. 

7. Почему в 2021 году не было индексации 

фонда оплаты труда в целом 

государственным гражданским 

служащим Республики Алтай, 

муниципальным служащим и работникам 

бюджетной сферы? 

В соответствии со статьей 10 Закона Республики Алтай от 7 июня 2005 г. № 37-РЗ «О 

государственной гражданской службе Республики Алтай» размеры окладов денежного 

содержания по должностям гражданской службы Республики Алтай увеличиваются 

(индексируются) в размерах и сроки, предусмотренные для федеральных государственных 

гражданских служащих.  

Нормативными правовыми актами органов местного самоуправления определено, что 

размеры денежного содержания муниципальных служащих индексируются (повышаются) 

в размерах и сроки, предусмотренные для государственных служащих Республики Алтай. 

Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. № 395-ФЗ «О приостановлении действия 

части 11 статьи 50 Федерального закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» увеличение (индексация) размеров окладов денежного 

содержания по должностям федеральных государственных гражданских служащих в 2021 

г. приостановлено и не проводилось. 

В связи с этим размеры окладов денежного содержания по должностям гражданской 

службы Республики Алтай и муниципальных служащих в 2021 г. не увеличены (не 

индексированы), соответственно и не индексировались фонды оплаты труда 

государственных гражданских служащих Республики Алтай и муниципальных служащих. 

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации 

государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и 

муниципальные учреждения производят индексацию заработной платы в порядке, 

установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

В рамках пункта 11 Регионального трехстороннего соглашения между 
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республиканскими объединениями работодателей, Союзом «Объединение организаций 

профсоюзов Республики Алтай» и Правительством Республики Алтай на 2020-2022 годы 

от 30 июня 2020 года № 1 Правительство Республики Алтай в целях обеспечения роста 

реальной заработной платы работников государственных учреждений Республики Алтай 

осуществляет индексацию оплаты труда работников этих учреждений в размере не ниже 

темпа индексации оплаты труда, предусмотренного на федеральном уровне для 

работников федеральных учреждений, и в аналогичные сроки. Заработная плата 

работникам федеральных учреждений в 2021 г. не индексировалась. 

8. Какие меры приняты Правительством 

Республики Алтай по повышению 

компенсационных выплат за твёрдое 

топливо льготной категории граждан, 

какой категории граждан были 

произведены данные выплаты? 

С 1 января 2021 г. региональным льготникам (ветеранам труда, ветеранам труда 

Республики Алтай, жертвам политических репрессий, многодетным семьям, работникам 

сельской местности (медицинские и фармацевтические работники медицинских 

организаций, специалисты государственной ветеринарной службы, социальные работники 

организаций социального обслуживания граждан, специалисты в области культуры и 

искусства, младшие воспитатели)) произведена индексация денежной компенсации по 

оплате твердого топлива на 4%. 

С 2022 г. увеличен размер оплаты за доставку твердого топлива с 200 до 500 рублей 

федеральным льготникам (инвалидам войны, участникам ВОВ, членам семей погибших 

(умерших) инвалидов и участников ВОВ, членам семей погибших (умерших) инвалидов и 

ветеранов боевых действий, инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, гражданам, 

пострадавшим от радиации). С учетом требований федерального законодательства 

компенсация за доставку твердого топлива федеральным льготникам предоставляется в 

размере 50% и составляет 250 рублей. 

В связи с вступлением в действие приказа  Комитета по тарифам Республики Алтай от 

18 декабря 2019 года N 30/3 «Об установлении предельных розничных цен на топливо 

твердое, топливо печное бытовое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения 

потребностей граждан в жилье, на территории Республики Алтай и о признании 

утратившими силу некоторых приказов Комитета по тарифам Республики Алтай» 

стоимость твердого топлива увеличилась на 30,4%, соответственно увеличился размер 

компенсации по оплате твердого топлива педагогическим работникам государственных 

образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций в 

соответствии с законом Республики Алтай от 7 июня 2005 года № 43-РЗ «О мерах 
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социальной поддержки некоторых категорий работников, проживающих в сельской 

местности Республики Алтай». 

Размеры выплаты денежной компенсации на оплату твердого топлива и транспортных 

услуг на 2021 (2020) г. представлены в приложении. 

9. Какие меры были приняты 

Правительством Республики Алтай по 

увеличению оплаты труда категориям 

работников бюджетной сферы, не 

вошедших в перечень лиц по указам 

Президента Российской Федерации в 

части повышения заработной платы? 

Вопросы совершенствования оплаты труда работников бюджетной сферы на контроле 

Правительства Республики Алтай и решаются поэтапно.  

По поручению Правительства Республики Алтай создана рабочая группа по подготовке 

предложений для поддержания дифференциации в оплате труда работников 

государственных (муниципальных) учреждений в Республике Алтай, на заседаниях 

которой с участием отраслевых министерств рассматривается вопрос дифференциации в 

оплате труда работников. 

Проведено совершенствование оплаты труда работников государственных учреждений 

Республики Алтай путем увеличения доли выплат по окладам (должностным окладам) в 

структуре их заработной платы на 10 процентов с 1 ноября 2021 года. 

С 1 января 2022 года увеличены фонды оплаты труда работников по государственным 

учреждениям Республики Алтай с наиболее низкой средней заработной платой (с учетом 

предложений, выработанных рабочей группой, обеспечивающих сокращение разницы в 

средней заработной плате работников государственных учреждений и средней заработной 

плате по экономике в Республике Алтай). 

С 1 октября 2022 г. запланирована индексация заработной платы работников 

бюджетных учреждений на 4%. В целях увеличения оплаты труда работников 

государственных учреждений Республики Алтай, в том числе медицинских работников, 

работников социального обслуживания, ветеринарии, противопожарной службы, фонды 

оплаты труда в 2022 г. увеличены на 10% с финансовым обеспечением соответствующих 

расходных обязательств. 

VI. Вопросы в области экологии и природопользования 

10. Какие мероприятия были предусмотрены 

Правительством Республики Алтай по 

проблеме наложения границ земель 

лесного фонда на земли иных категорий с 

целью устранения противоречий в 

сведениях государственных реестров? 

Министерством природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай совместно 

с Управлением Росреестра по Республике Алтай в рамках Федерального закона от 29 июля 

2019 г. № 280-ФЗ проводятся работы по устранению противоречий сведений в 

Государственном лесном реестре и Едином государственном реестре недвижимости и 

установлению принадлежности земельного участка к землям лесного фонда, также 

проводятся работы по устранению взаимоисключающего характера сведений 

Государственного лесного реестра и Единого государственного реестра недвижимости. 
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Данную работу планируется завершить до 1 января 2023 г. 

Федеральным агентством лесного хозяйства уточнены границы Улаганского, частично 

Майминского и Турочакского лесничеств, а также установлены границы всех 10 

лесничеств и проводятся работы по устранению пересечений земель лесного фонда с 

иными категориями в Едином государственном реестре недвижимости. В настоящее время 

границы Турочакского, Шебалинского, Чемальского лесничеств внесены в Единый 

государственный реестр недвижимости. Суммарная площадь внесения лесничеств в 

Единый государственный реестр недвижимости составляет 1428288,47 га. 

В соответствии с данными государственного лесного реестра (фактически 

используемые земельные участки в сельскохозяйственных целях) выводятся из состава 

земель сельскохозяйственного назначения, при этом площади лесных участков 

определяются по координатам, получаемым из космических съемок без привязки к 

натурным границам земель, расположенным на местности. В связи с этим, происходит 

наложение границ на смежные участки, а также двойной учет и двойная регистрация прав 

собственности на земельные участки. По сведениям государственного фонда земельных 

ресурсов, общая площадь лесов по всем семи категориям составляет 4547 тыс. гектаров, из 

них на землях сельскохозяйственного назначения учитывается площадь в количестве 1012 

тыс. гектаров. 

В соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 января 2001 г. № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в 

сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка 

к определенной категории земель») при образовании земельного участка из земель, 

находящихся в государственной собственности, схема расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории подлежит согласованию с органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области лесных отношений. В 

соответствии с указанной нормой Министерство природных ресурсов, экологии и туризма 

Республики Алтай согласовывает схемы образуемых земельных участков. 

Также Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай 

рассматривает межевые планы уточняемых, образуемых земельных участков от МТУ 

Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай, о возможности или невозможности 

согласования земельных участков, на основании письма Федерального агентства лесного 

хозяйства и Федерального агентства по управлению государственным имуществом во 
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избежание незаконного изменения границ лесных участков и утраты права собственности 

Российской Федерации на такие участки. 

11. Что решено Правительством Республики 

Алтай в 2021 году по плану мероприятий 

по организации полигонов для 

размещения твердых коммунальных 

отходов, по их раздельному сбору, 

вывозу и переработке, по строительству 

мусороперерабатывающих комплексов на  

территории Республики Алтай? 

 

Размещение ТКО осуществляется на действующие полигоны. На территории 

Республики Алтай имеется 7 оформленных объектов размещения ТКО, 6 из них включены 

в государственный реестр объектов размещения отходов (далее – ГРОРО): полигоны ТБО 

«Черемшанка» Майминский район», в с. Кош-Агач Кош-Агачского район (890 км от 

а/дороги М52), в с. Усть–Кокса Усть-Коксинского района, в урочище «Кондой-Кобы» с. 

Усть-Кан Усть-Канского района, в урочище «Медвежий» с. Черга Шебалинского района, в 

урочище «Седлушка» с. Шебалино Шебалинского района; 1 объект (полигон ТКО 

урочище «Толгоёк» Чемальский район) включен в перечень объектов размещения ТКО в 

соответствии с приказом Минприроды России от 14 мая 2019 г. № 303. 

В 2021 г. осуществлялась работа по включению полигонов в ГРОРО, оформляются 7 

объектов  в соответствии с Приказом № 303 (Чойский район – с. Чоя, Кош-Агачский район 

– с. Беляши, с. Жана-Аул, Турочакский район – с. Турочак, Улаганский район – с. Улаган, 

с. Акташ, Онгудайский район – с. Онгудай). 

По причине отсутствия проектно-сметной документации по всем заявкам были 

получены отрицательные заключения, принято решение оказания в 2022 году финансовой 

поддержки муниципальным образованиям на разработку документации. В настоящее 

время для включения в ГРОРО муниципалитетами осуществляется подготовка 

документации по вышеуказанным объектам.  

В связи с заполнением действующей карты полигона в с. Майма  на 100%, для 

дальнейшей эксплуатации полигона в 2022 году запланирована разработка ПСД на 

рекультивацию полигона ТБО. Средства в размере 12 млн. рублей в рамках 

индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 

разработку ПСД изысканы. Работы по рекультивации полигона запланированы на 2023 

год. 

В целях строительства мусороперерабатывающего завода мощностью 100 тыс. тонн в 

год в 2021 году прорабатывался вопрос реализации данного мероприятия в рамках 

концессионного соглашения, определен концессионер. Строительство завода 

запланировано в период до 2025 года на территории Майминского района. Ввод завода 

позволит в дальнейшем направлять на захоронение не более 60% от общего объема 

образованного ТКО. 

Всего на территории Республики Алтай действуют 55 пунктов (в том числе 
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контейнеры) раздельного сбора отходов.  

Раздельный сбор отходов осуществляют: ИП Голубева Н.Н. (г. Горно-Алтайск, ул. 

Бийская, 21), ИП Нартов А.Э. (г. Горно-Алтайск, Строителей, 1), ООО «Экобезопасность» 

(с.Чемал, ул. Садовая, 36 и возле полигона Толгоек). Пунктами осуществляется сбор 

картона, полиэтилена, пластика, стекла и алюминиевой банки.  

За 2021 г. ими собрано и направлено на переработку около 155 тонн стекла, 1 270 тонн 

бумаги и картона, 180 тонн полиэтилена и пластика. Макулатура прессуется и 

направляется на завод в г. Новоалтайск - ОАО «Алтайкровля» и г. Набережные Челны. 

Отходы стекла направляются в г. Новосибирск - ОАО «Завод «Экран». Из собранных 

полимерных отходов ИП Нартовым А.Э. изготавливается тротуарная плитка, поребрики, 

крышки люков, пластиковая мебель и кровельная черепица. 

В 2021 году в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» 

в целях увеличения охвата населения раздельным сбором ТКО с выделением полимерных 

отходов на территории Республики Алтай, муниципальному образованию «Чемальский 

район» выделены средства из федерального бюджета 5,7 млн. руб. на установку 

контейнеров для раздельного сбора в с. Чемал. Завершить поставку 1 937 шт. контейнеров  

планируется до 1 сентября 2022 г. 

На финансирование мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами в 2021 г. направлено 51,7 млн рублей. Приобретено  7 ед. специализированной 

техники для транспортирования ТКО, в муниципальных образованиях создано и 

оборудовано 95 контейнерных площадок и закуплен 221 контейнер. В 2022 г. 

дополнительно будет создано 172 контейнерные площадки, закуплено 1 653 контейнера 

для раздельного накопления и 242 контейнера для смешанного накопления, а также 26 

бункеров под крупногабаритные отходы. 

Региональному оператору по обращению с ТКО АУ «Кызыл-Озек-Сервис» из 

республиканского бюджета Республики Алтай была выделена субсидия в размере 23,3 

млн. рублей на возмещение убытков, связанных с вывозом сверхнормативного объема 

ТКО. 

VII. Вопросы в области аграрной политики 

12. Рассматривался ли Правительством 

Республики Алтай в 2021 году вопрос по 

предоставлению компенсационных 

выплат взамен предоставления  

Предоставление земельных участков льготным категориям граждан на территории 

Республики Алтай осуществляется муниципальными образованиями в Республике Алтай в 

соответствии с Законом Республики Алтай от 10 ноября 2015 г. №68-РЗ «О бесплатном 

предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на 
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бесплатных земельных участков 

многодетным семьям? 

территории Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Республики Алтай». 

Снижение очередности осуществляется при проведении муниципальными 

образованиями следующих мероприятий:  

1) проведение инвентаризации ранее предоставленных на праве аренды земельных 

участков на предмет их целевого использования, расторжение и предоставление льготной 

категории граждан; 

2) включение земельных участков в границы населенных пунктов; 

3) проведение работы по обеспечению земельных участков инженерной и транспортной 

инфраструктурой;  

4) передача земельных участков из государственной собственности Республики Алтай в 

муниципальную собственность.  

Вопрос по предоставлению компенсационных выплат взамен предоставления 

земельных участков рассматривался Правительством Республики Алтай в 2021 году в 

связи с проектом закона «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О 

бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 

участков на территории Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Республики Алтай», разработанным Горно-Алтайским городским 

Советом депутатов. 

Проектом закона предлагалось установить возможность замены многодетным семьям 

права однократного бесплатного предоставления в собственность земельных участков 

правом на социальную выплату на приобретение жилого помещения. В соответствии с 

финансово-экономическим обоснованием на реализацию проекта закона требовалось 

более 349,0 млн. рублей (исходя из кадастровой стоимости земельных участков, 

утвержденной в 2016 году).  

В условиях текущей экономической ситуации выделение бюджетных ассигнований из 

республиканского бюджета Республики Алтай на указанные цели не представляется 

возможным.  

Учитывая вышеизложенное, было предложено рассмотреть возможность 

предоставления многодетным семьям единовременной денежной выплаты за счет средств 

местного бюджета взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно. 

13. В работе Комитета ГС – ЭК РА по 

аграрной политике находится вопрос о 

26 января .2021 г. проведено заседание межведомственной комиссии по вопросу 

дальнейшего использования земель, находившихся в пользовании ФГБУ «Опытная 
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передаче неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения ФГБУ 

«ОС «Алтайское экспериментальное 

сельское хозяйство» в собственность 

муниципального образования 

«Шебалинский район». Вопрос 

неоднократно обсуждался на заседаниях 

Комитета и его рабочих группах. В 

настоящее время на какой стадии 

находится решение вопроса по 

прекращению права бессрочного 

пользования ФГБУ «ОС «Алтайское 

экспериментальное сельское хозяйство» 

на земельные участки муниципального 

образования «Шебалинский район», 

какие меры предприняты 

Правительством Республики Алтай в 

текущем году? 

станция «Алтайское экспериментальное сельское хозяйство» под председательством 

Махалова В.Б. Принят план мероприятий по безвозмездной передаче из федеральной 

собственности в муниципальную собственность 395 земельных участков общей площадью 

более 11 тыс. гектаров, не используемых в научных целях, на территории Шебалинского 

района. 

Передача ранее была приостановлена в связи с реорганизацией Федерального 

государственного унитарного предприятия «Алтайское экспериментальное сельское 

хозяйство» путем присоединения к Федеральному государственному Бюджетному 

научному учреждению «Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий». 

Преобразование научных учреждений, подведомственных Российской Академии наук, 

было завершено в марте 2021 года и переоформлением права постоянного (бессрочного) 

пользования земельными участками. 

Министерством сельского хозяйства Республики Алтай по поручению Правительства 

Республики Алтай совместно с администрацией Шебалинского района осуществлена 

актуализация сведений земельных участков в границах единого землепользования АЭХ. 

Заседание межведомственной комиссии запланировано на III квартал 2022 г. 

По полученным сведениям, в границах четырех муниципальных сельских поселений с 

численностью более 3 307 человек в ведении находятся земельные участки общей 

площадью 4 842,5 гектаров, из которых на одного жителя приходится всего 1,5 гектаров 

земли. Имеющиеся муниципальные земли в целях сельскохозяйственного использования 

недостаточны для удовлетворения хозяйствующих субъектов и самозанятых граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство.  

В похозяйственном учете сельских администраций числится общее поголовье 

сельскохозяйственных животных в количестве 4 101 усл. ед. Для ведения населением 

единственного традиционного вида деятельности – сельского хозяйства 

животноводческого направления, для содержания имеющегося поголовья 

сельскохозяйственных животных требуется более 21 тысячи гектаров земель 

сельскохозяйственного назначения.   

Актуализированный список образованных земельных участков, фактически не 

используемых в хозяйственной деятельности АЭХ, а также затрудняющих их 

использование на прилегающих к населённым пунктам земель, составляет общую площадь 

15 595,28 гектаров. Кроме этого, установлены необходимые 43 участка общей площадью 

667,82 гектаров для передачи в муниципальную собственность для расширения черты 9 

населённых пунктов. Также 6 участков общей площадью 460,78 гектаров для размещения 
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кладбищ, мостов и других объектов, необходимых для муниципальных нужд. Итоговая 

общая площадь, необходимая для муниципальных органов, составила 16 723,88 гектаров, 

или всего 24% от общей площади земель, находившихся в землепользовании АЭХ. Данная 

площадь частично покрывает 80% потребностей в земельных ресурсах муниципальных 

образований. 

Указанная площадь, необходимая для исполнения муниципальных нужд, которая уже 

фактически используется продолжительное время населением, проживающим в 

исторически сложившихся границах для ведения традиционной хозяйственной 

деятельности, не окажет негативного влияния на оставшиеся используемые 50 тысяч 

гектаров площади бюджетного учреждения. Потребность в земельных ресурсах, 

необходимых для осуществления хозяйственной деятельности филиала Бюджетного 

учреждения «Опытная станция Алтайское экспериментальное сельское хозяйство», 

входящего в состав Федерального государственного Бюджетного научного учреждения 

«Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий», составляет не более 25 

тысяч гектаров. 

22 апреля 2022 г. с участием Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай Хорохордина О.Л. между администрацией муниципального 

образования «Шебалинский район» и опытной станцией «Алтайское экспериментальное 

сельское хозяйство» федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий 

заключено соглашение о предоставлении в пользование земельных наделов для нужд 

местных жителей. Речь идет о заключении договоров использования земельных участков 

для сельскохозяйственных нужд, в частности, появилась возможность пролонгации этих 

договоров по декабрь 2025 года при условии соблюдения правил землепользования, в том 

числе требований противопожарной безопасности и экологических норм. Реализация 

соглашения позволит обеспечить кормовой базой сельскохозяйственных животных, 

улучшить материальное положение местных жителей, занимающихся животноводством, 

проживающих на территориях Улус-Чергинского, Камлакского, Чергинского, Актельского 

сельских поселений. 
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Приложение  

 

Размеры выплаты денежной компенсации на оплату твердого топлива и транспортных услуг на 2021 (2020) г. 

Муниципальное 

образование 

Закон Республики Алтай № 59-РЗ «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий 

ветеранов», Закон Республики Алтай № 42-РЗ  

«О ветеранах труда Республики Алтай», Закон 

Республики Алтай № 61-РЗ «О мерах социальной 

поддержки жертв политических репрессий» 

Закон Республики Алтай от 11 октября 2005 года  

№ 70-РЗ «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Республике Алтай» 

Размер выплаты денежной компенсации на оплату 

твердого топлива и транспортных услуг на 2021 

(2020) г. 

Количество 

детей в семьях 

Размер выплаты денежной 

компенсации на оплату твердого 

топлива и транспортных услуг на 

2021 (2020) г. 

Кош-Агачский район 11 652,16 (11 204) 

3-4 ребенка 8 483,28 (8 157) 

5-6 детей 11 311,04 (10 876) 

7 и более 14 138,80 (13 595) 

Улаганский район 8 150,48 (7 837) 

3-4 ребенка 6 846,32 (6 583) 

5-6 детей 9 128,08 (8 777) 

7 и более 11 410,88 (10 972) 

Усть-Канский район, 

Онгудайский район, 

Шебалинский район, 

Усть-Коксинский 

район, Турочакский 

район, Чойский район 

4 794,40 (4 610) 

3-4 ребенка 4 026,88 (3 872) 

5-6 детей 5 369,52 (5 163) 

7 и более 6 712,16 (6 454) 

Майминский район, 

Чемальский район 
5 865,60 (5 640) 

3-4 ребенка 4 927,52 (4 738) 

5-6 детей 6 569,68 (6 317) 
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Закон Республики 

Алтай от 7 июня 2005 

года № 43-РЗ «О 

мерах социальной 

поддержки некоторых 

категорий 

работников, 

проживающих в 

сельской местности 

Республики Алтай» 

(единовременная 

(ежемесячная) 

денежная выплата 

гражданам, 

указанным в пунктах 

2 - 6 части 1 и в части 

3 статьи 1)  на 2021 

(2020) г. 

Гражданам, проживающим 

в домах с центральным 

отоплением 

Гражданам, проживающим в домах с печным 

отоплением 

Гражданам, проживающим 

в домах с отоплением от 

газовых приборов 

Приравненные 

к районам 

Крайнего 

Севера 

Прочие 

районы 

Выплата Приравненные 

к районам 

Крайнего 

Севера 

Прочие 

районы 

Выплата Размер на 

2021 

(2020) 

Ежемесячно 1 248,0 (1 200) 644,8 

(620) 

Ежемесячно 644,8 

(620) 

2 132,0 (2 050) 1 248,0 

(1 200) 

Единовременно 14 976,0 

(14 400) 

7 737,6 

(7 440) 

Единовременно 7 737,6 

(7 440) 

 

7 и более 8 211,84 (7 896) 

город Горно-Алтайск 6 271,20 (6 030) 

3-4 ребенка 5 027,36 (4 834) 

5-6 детей 6 702,80 (6 445) 

7 и более 8 378,24 (8 056) 
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