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Справочно-статистическая информация об итогах работы сессии 

 

В повестку дня XXVII сессии седьмого созыва Государственного  

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 19 мая 2022 года, 

было внесено 17 вопросов, в том числе 10 законопроектов. 

Законопроекты внесены субъектами права законодательной инициативы: 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай 

(совместно с прокурором) – 1, Правительством Республики Алтай – 4, 

Избирательной комиссией Республики Алтай – 3, Комитетом ГС-ЭК РА по 

экологии и природопользованию (совместно с Правительством Республики 

Алтай) – 1, депутатами Республики Алтай – 1. 

Всего принято 10 законов Республики Алтай, из них базовых (новых) – 1, 

о внесении изменений в действующие законы – 9. 

Принято 27 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай, в том числе о законопроектах и законах – 20, по кадровым 

вопросам – 2, по докладам, отчётам, информациям – 3, о поддержке проектов 

федеральных законов, законодательных инициатив и обращений органов 

госвласти субъектов РФ – 1, о предложениях ГС-ЭК РА к проекту 

федерального закона – 1. 

Поддержаны 19 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 8 законодательных инициатив и 8 обращений, поступивших от субъектов 

Российской Федерации. 
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Краткая характеристика принятых законов  

Республики Алтай 

 

Законы Республики Алтай, принятые 19 мая 2022 года на XXVII 

сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай и 

обнародованные Главой Республики Алтай, Председателем Правительства 

Республики Алтай: 

 

Новые (базовые) законы Республики Алтай 

- Закон Республики Алтай от 1 июня 2022 года № 33-РЗ  

«Об установлении ограничений в сфере розничной продажи 

несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков на 

территории Республики Алтай и о внесении изменения в Закон Республики 

Алтай «Об административных правонарушениях в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: депутаты Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Закон принят в целях обеспечения предупреждения причинения вреда 

здоровью несовершеннолетних, защите их здоровья и нравственности. 

Законом Республики Алтай установлены региональные ограничения 

продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним.  

На территории Республики Алтай не допускается розничная продажа 

безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. 

Порядок установления ограничений в сфере розничной продажи 

несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков на территории 

Республики Алтай устанавливается Правительством Республики Алтай. 

Кроме того, внесены изменения в Закон Республики Алтай от 10 ноября 

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

Алтай» в части установления административной ответственности граждан, 

должностных лиц и юридических лиц за розничную продажу безалкогольных 

тонизирующих напитков несовершеннолетним. 

Розничная продажа безалкогольных тонизирующих напитков 

несовершеннолетним на территории Республики Алтай –  

влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи до трёх тысяч рублей, на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, -  

от трёх тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей. 
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Повторное в течение года совершение административного 

правонарушения - 

влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере 

от трёх тысяч до пяти тысяч рублей, на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, -  

от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц - от тридцати тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей. 

Закон Республики Алтай от 1 июня 2022 года № 33-РЗ  

«Об установлении ограничений в сфере розничной продажи 

несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков на территории 

Республики Алтай и о внесении изменения в Закон Республики Алтай  

«Об административных правонарушениях в Республике Алтай» принят в 

первом, втором (окончательном) чтениях. 

Примечание 1: В настоящее время на федеральном уровне отсутствует федеральный 

закон, регулирующий деятельность по обороту безалкогольных тонизирующих напитков, в 

том числе безалкогольных энергетических напитков. 

По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, 24% россиян, 

живущих в городах, регулярно употребляют энергетические напитки, из них 7% пьют их 

ежедневно. Согласно статистике в России 8 из 10 подростков от 13 до 17 лет хотя бы 

однажды пробовали тонизирующие энергетические напитки (энерготоники), а каждый 

третий употребляет их регулярно. Средний возраст начала потребления энерготоников 

составляет 12-13 лет.  

Необходимо отметить, что молодые люди без каких-либо ограничений приобретают 

эти напитки, потребляют их в таком количестве, которое наносит их здоровью безусловный 

вред, сравнимый с неумеренным потреблением алкоголя, прежде всего в отношении 

сердечно-сосудистой системы. Кроме того, регулярное потребление данных напитков 

формирует у молодых людей зависимость от них, а также способно вызвать обострение 

нервных и психических заболеваний. 

Энергетические напитки имеют специфику по сравнению с другими напитками, 

поскольку в их составе содержатся особые компоненты: тонизирующие компоненты и 

ингредиенты (кофеин, таурин, L-карнитин, глюкуронолактон). Основными тонизирующими 

компонентами указанных напитков являются кофеин синтетического происхождения, при 

этом подростки беспрепятственно покупают данные напитки и потребляют их в 

неумеренных количествах, тем самым нанося непоправимый вред на молодой растущий 

организм.  

У многих потребителей этих напитков может формироваться зависимость к ним, что 

нередко приводит к обострению протекавших до этого латентно психических заболеваний. 

Зависимость к энергетическим напиткам отличается клинически выраженным синдромом 

психической зависимости, что создает значительные трудности при лечении такой категории 

больных. 

Данные напитки намеренно создаются с вкусовыми характеристиками, присущими 

традиционным безалкогольным прохладительным напиткам. Они выпускаются в красочной 

привлекательной потребительской упаковке, содержащей молодёжную символику, в то 

время как сведения о наличии тонизирующих веществ представлены в плохо читаемой 

мелкой и неконтрастной форме. Это создаёт ложный имидж данной продукции, как близкой 

к обычным прохладительным налиткам. 



6 

 

Содержание в энергетических напитках кофеина, обычно составляющее верхний 

допустимый суточный уровень потребления (от 150 до 320 мг/л), при допустимом его 

потреблении 150 мг в сутки, выпуск тонизирующих напитков в упаковках объемом от 250 мл 

и более, употребление молодым человеком более одной упаковки тонизирующего  напитка в  

день создают возможность негативного влияния на здоровье детей, подростков, беременных 

и кормящих женщин, лиц, страдающих хроническими заболеваниями нервной, сердечно-

сосудистой систем, гипертонической болезнью и другими заболеваниями. 

Медицинскими исследованиями доказано, что безалкогольные тонизирующие 

напитки не насыщают человека дополнительной энергией, а истощают резервы организма. 

Производители напитков обещают потребителю силу и энергию, однако постоянная 

стимуляция центральной нервной системы способствует ослаблению организма, 

вынужденного все время находиться в состоянии стресса. Наиболее негативно 

тонизирующие напитки влияют на детей и подростков. Стоимость одной банки невысока, и 

эта группа потребителей не в состоянии самостоятельно контролировать дозу, организм 

молодых людей больше уязвим, чаще всего у детей нарушается эмоциональная сфера, 

возникает депрессия, формируется определённая зависимость.  

Таким образом, содержимое красивых банок - энерготоников особо опасно для детей 

и подростков. 

Примечание 2: Потребуется принятие подзаконных нормативных правовых актов 

исполнительных органов государственной власти в Республике Алтай, в том числе, 

предусматривающих Порядок установления ограничений в сфере розничной продажи 

несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков на территории Республики 

Алтай. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 02.03.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Регулирование указанных отношений в целях защиты нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов несовершеннолетних относится к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 04.05.2022 исх. № 04/02-1165). В Проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы не выявлены.  

Вместе с тем к Проекту имеется следующее замечание. Статьей 5 Проекта закреплено, 

что юридические лица, должностные лица, индивидуальные предприниматели и граждане, 

нарушающие требования настоящего Закона, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Республики Алтай. Статья 6 Проекта предусматривает размеры штрафов 

в отношении граждан, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, а также в отношении юридических лиц. При этом статья 6 

Проекта не предусматривает размер административного штрафа в отношении должностных 

лиц, что не соотносится со статьей 5 Проекта. 

Указанное нарушение было изложено в экспертном заключении Управления от 

04.03.2022 № 04/02-530. Управление предлагает учесть настоящее экспертное заключение 

при решении вопроса о принятии Проекта. 

Письмо Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Алтай» (от 

04.05.2022 исх. № 60). Предложения, замечания и дополнения от муниципальных 

образований Республики Алтай не поступили. Ассоциация «Совет муниципальных 

образований Республики Алтай» поддерживает рассматриваемый проект закона. 
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Заключение Министерства экономического развития Республики Алтай об оценке 

регулирующего воздействия (от 14.04.2022 исх. № 14/2232). Проект закона направлен 

депутатами Республики Алтай (далее - разработчики) на подготовку настоящего заключения 

повторно. По результатам повторного рассмотрения проекта закона установлено, что проект 

закона доработан разработчиками по заключению об оценке регулирующего воздействия от 

29 ноября 2021 г. № 14/7056 (далее - заключение).  

Выводы по результатам рассмотрения проекта закона следующие:  

предложения, указанные в заключении разработчиками учтены: приведены 

достаточные обоснования для введения ограничения продажи безалкогольных 

тонизирующих напитков несовершеннолетним; 

положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской деятельности, исключены. 

По итогам оценки регулирующего воздействия проекта закона уполномоченный орган 

считает: 

наличие проблемы и целесообразность её решения с помощью предлагаемого 

правового регулирования обоснованы; 

положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской деятельности, а также положения, способствующие возникновению 

необоснованных расходов указанных субъектов и республиканского бюджета Республики 

Алтай, не выявлены. 

Письмо Правительства Республики Алтай (от 13.05.2022 исх. № ППА/140). По 

результатам заседания рабочей группы Комитета предложения и замечания Правительства 

Республики Алтай, указанные в письме Правительства Республики Алтай от 5 мая 2022 года 

№ ППА/123, учтены. 

Правительство Республики Алтай поддерживает принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 12.05.2022 исх. № 41). Замечания правового характера к проекту отсутствуют, 

коррупциогенные факторы не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для его 

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 13.05.2022 № 24) рекомендовано очередной 

сессии ГС-ЭК РА принять указанный законопроект. 
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Законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие законы 

- Закон Республики Алтай от 1 июня 2022 года № 39-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О выборах Главы Республики Алтай,  

Председателя Правительства Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 25 июня 2012 года  

№ 35-РЗ «О выборах Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай в части приведения его в соответствие Федеральному 

закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в 

редакции от 1 апреля 2022 года (далее - Федеральный закон № 67-ФЗ), а 

именно: 

1) установлено ограничение пассивного избирательного права в 

отношении лиц, осужденных за совершение преступлений экстремистской 

направленности - в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости 

(до 14 марта 2022 года такое ограничение предусматривалось только для лиц, 

имеющих неснятую и непогашенную судимость за совершение преступлений 

экстремистской направленности). Ограничение пассивного избирательного 

права вводится также для лиц, осужденных за совершение преступлений 

средней тяжести сексуального характера в отношении несовершеннолетних; 

2) предусматривается возможность составления и ведения списка 

избирателей в электронном виде. Требования к составлению и ведению такого 

списка, а также возможность использования электронной графической подписи 

устанавливаются ЦИК России; 

3) предусматривается возможность проведения дистанционного 

электронного голосования. Норма носит отсылочный характер, исходя из того, 

что основные принципы и параметры проведения дистанционного 

электронного голосования, единые для всех выборов и референдумов на 

территории Российской Федерации, регламентированы Федеральным законом 

№ 67-ФЗ (статья 64.1); 

4) исключены члены комиссий с правом совещательного голоса из числа 

участников правоотношений, связанных с проведением голосования 

избирателей, подсчёта голосов и определения итогов голосования; 

5) совершенствуется институт наблюдения за выборами: каждый субъект 

(кандидат, избирательное объединение, общественная палата) вправе назначить до 

трех наблюдателей в каждую участковую и территориальную комиссию (ранее - 
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до двух). Список назначенных наблюдателей представляется в соответствующую 

территориальную комиссию за три дня до дня голосования; 

6) уточняются отдельные требования, связанные с выдвижением 

кандидатов и проверкой представленных ими сведений: 

- предусмотрено обязательное указание СНИЛС в заявлении кандидата о 

согласии баллотироваться и в сведениях о доходах и имуществе кандидата; 

- закреплена необходимость представления кандидатами сведений о 

своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению цифровых 

финансовых активов и цифровой валюты, совершенной в течение последних 

трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об 

источниках получения средств, за счёт которых совершена сделка; 

- установлено время окончания периода выдвижения – в 18.00 по местному 

времени в последний день представления документов для выдвижения; 

- вводится возможность проверки сведений о кандидатах через СМЭВ и 

(или) ГАС «Выборы». При этом результаты такой проверки должны быть 

подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью 

соответствующего органа, учреждения и организации; 

7) установлены новые требования, связанные с агитационной 

деятельностью в период выборов: 

- копия агитационного материала, предназначенного для размещения в 

СМИ, до начала его распространения должна быть представлена в 

Избирательную комиссию Республики Алтай; 

- предусмотрена обязательная маркировка содержащихся в агитационных 

материалах высказываний физических лиц «иностранных агентов» – не менее 

15 процентов от объёма (площади) агитационного материала; 

8) предлагаются понятийные изменения, продиктованные принятием 

Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

Закон Республики Алтай от 1 июня 2022 года № 39-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О выборах Главы Республики Алтай,  

Председателя Правительства Республики Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 17.05.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 06.05.2022 исх. № 04/02-1198). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

коррупциогенные факторы не выявлены. Предложений и замечаний к проекту не имеют. 
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Письмо Правительства Республики Алтай (от 13.05.2022 исх. № ППА/138). 

Замечания и предложения к проекту закона переданы в адрес Избирательной комиссии 

Республики Алтай и Комитету Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению в рабочем порядке, иные 

замечания и предложения отсутствуют. 

Правительство Республики Алтай поддерживает принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 06.05.2022 исх. № 37). Замечания правового характера к проекту отсутствуют. 

Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. Юридико-технические замечания 

переданы в Комитет для устранения в рабочем порядке. 

На основании изложенного, проект рекомендован сессии Государственного Собрания 

- Эл Курултай Республики Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 13.05.2022 № 26) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона Республики Алтай «о внесении изменений в Закон Республики Алтай 

«о выборах Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай». 

- Закон Республики Алтай от 1 июня 2022 года № 40-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О выборах депутатов Республики 

Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 24 июня 2003 года 

№ 12-15 «О выборах депутатов Республики Алтай» в части приведения его в 

соответствие Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» в редакции от 1 апреля 2022 года (далее - 

Федеральный закон № 67-ФЗ), а именно: 

1) установлено ограничение пассивного избирательного права в 

отношении лиц, осужденных за совершение преступлений экстремистской 

направленности - в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости 

(до 14 марта 2022 года такое ограничение предусматривалось только для лиц, 

имеющих неснятую и непогашенную судимость за совершение преступлений 

экстремистской направленности). Ограничение пассивного избирательного 

права вводится также для лиц, осужденных за совершение преступлений 

средней тяжести сексуального характера в отношении несовершеннолетних; 

2) предусматривается возможность составления и ведения списка 

избирателей в электронном виде. Требования к составлению и ведению такого 

списка, а также возможность использования электронной графической подписи 

устанавливаются ЦИК России; 

3) предусматривается возможность проведения дистанционного 

электронного голосования. Норма носит отсылочный характер, исходя из того, 
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что основные принципы и параметры проведения дистанционного 

электронного голосования, единые для всех выборов и референдумов на 

территории Российской Федерации, регламентированы Федеральным законом 

№ 67-ФЗ (статья 64.1); 

4) исключены члены комиссий с правом совещательного голоса из числа 

участников правоотношений, связанных с проведением голосования 

избирателей, подсчёта голосов и определения итогов голосования; 

5) совершенствуется институт наблюдения за выборами: каждый субъект 

(кандидат, избирательное объединение, общественная палата) вправе назначить до 

трех наблюдателей в каждую участковую и территориальную комиссию (ранее - 

до двух). Список назначенных наблюдателей представляется в соответствующую 

территориальную комиссию за три дня до дня голосования; 

6) уточняются отдельные требования, связанные с выдвижением 

кандидатов и проверкой представленных ими сведений: 

- предусмотрено обязательное указание СНИЛС в заявлении кандидата о 

согласии баллотироваться и в сведениях о доходах и имуществе кандидата; 

- закреплена необходимость представления кандидатами сведений о 

своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению цифровых 

финансовых активов и цифровой валюты, совершенной в течение последних 

трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об 

источниках получения средств, за счёт которых совершена сделка; 

- установлено время окончания периода выдвижения – в 18.00 по местному 

времени в последний день представления документов для выдвижения; 

- вводится возможность проверки сведений о кандидатах через СМЭВ и 

(или) ГАС «Выборы». При этом результаты такой проверки должны быть 

подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью 

соответствующего органа, учреждения и организации; 

7) установлены новые требования, связанные с агитационной 

деятельностью в период выборов: 

- копия агитационного материала, предназначенного для размещения в 

СМИ, до начала его распространения должна быть представлена в 

Избирательную комиссию Республики Алтай; 

- предусмотрена обязательная маркировка содержащихся в агитационных 

материалах высказываний физических лиц «иностранных агентов» – не менее 

15 процентов от объёма (площади) агитационного материала; 

8) предлагаются понятийные изменения, продиктованные принятием 

Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 
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Закон Республики Алтай от 1 июня 2022 года № 40-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О выборах депутатов Республики 

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

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 17.05.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 06.05.2022 исх. № 04/02-1199). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Письмо Правительства Республики Алтай (от 13.05.2022 исх. № ППА/137). 

Замечания и предложения к проекту закона переданы в адрес Избирательной комиссии 

Республики Алтай и Комитету Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению в рабочем порядке, иные 

замечания и предложения отсутствуют. 

Правительство Республики Алтай поддерживает принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 06.05.2022 исх. № 39). По результатам проведённых экспертиз замечания правового 

характера к проекту отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. 

Юридико-технические замечания переданы в Комитет для устранения в рабочем порядке.  

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 13.05.2022 № 28) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики Алтай 

«О выборах депутатов Республики Алтай». 

- Закон Республики Алтай от 1 июня 2022 года № 41-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 законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 5 мая 2011 года  

№14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай» в целях приведения 

его в соответствие Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» в редакции от 1 апреля 2022 года (далее - 

Федеральный закон № 67-ФЗ), а именно: 

1) установлено ограничение пассивного избирательного права в 

отношении лиц, осужденных за совершение преступлений экстремистской 

направленности - в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости 
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(до 14 марта 2022 года такое ограничение предусматривалось только для лиц, 

имеющих неснятую и непогашенную судимость за совершение преступлений 

экстремистской направленности). Ограничение пассивного избирательного 

права вводится также для лиц, осужденных за совершение преступлений 

средней тяжести сексуального характера в отношении несовершеннолетних; 

2) предусматривается возможность составления и ведения списка 

избирателей в электронном виде. Требования к составлению и ведению такого 

списка, а также возможность использования электронной графической подписи 

устанавливаются ЦИК России; 

3) предусматривается возможность проведения дистанционного 

электронного голосования. Норма носит отсылочный характер, исходя из того, 

что основные принципы и параметры проведения дистанционного 

электронного голосования, единые для всех выборов и референдумов на 

территории Российской Федерации, регламентированы Федеральным законом 

№ 67-ФЗ (статья 64.1); 

4) исключены члены комиссий с правом совещательного голоса из числа 

участников правоотношений, связанных с проведением голосования 

избирателей, подсчёта голосов и определения итогов голосования; 

5) совершенствуется институт наблюдения за выборами: каждый субъект 

(кандидат, избирательное объединение, общественная палата) вправе назначить до 

трёх наблюдателей в каждую участковую и территориальную комиссию (ранее - 

до двух). Список назначенных наблюдателей представляется в соответствующую 

территориальную комиссию за три дня до дня голосования; 

6) уточняются отдельные требования, связанные с выдвижением 

кандидатов и проверкой представленных ими сведений: 

- предусмотрено обязательное указание СНИЛС в заявлении кандидата о 

согласии баллотироваться и в сведениях о доходах и имуществе кандидата; 

- закреплена необходимость представления кандидатами сведений о 

своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению цифровых 

финансовых активов и цифровой валюты, совершённой в течение последних 

трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об 

источниках получения средств, за счёт которых совершена сделка; 

- установлено время окончания периода выдвижения – в 18.00 по местному 

времени в последний день представления документов для выдвижения; 

- вводится возможность проверки сведений о кандидатах через СМЭВ и 

(или) ГАС «Выборы». При этом результаты такой проверки должны быть 

подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью 

соответствующего органа, учреждения и организации; 
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7) установлены новые требования, связанные с агитационной 

деятельностью в период выборов: 

- копия агитационного материала, предназначенного для размещения в 

СМИ, до начала его распространения должна быть представлена в 

Избирательную комиссию Республики Алтай; 

- предусмотрена обязательная маркировка содержащихся в агитационных 

материалах высказываний физических лиц «иностранных агентов» – не менее 

15 процентов от объёма (площади) агитационного материала; 

8) предлагаются понятийные изменения, продиктованные принятием 

Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

Закон Республики Алтай от 1 июня 2022 года № 41-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О муниципальных выборах в 

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

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 17.05.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 06.05.2022 исх. № 04/02-1200). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Письмо Правительства Республики Алтай (от 13.05.2022 исх. № ППА/139). 

Замечания и предложения к проекту закона переданы в адрес Избирательной комиссии 

Республики Алтай и Комитету Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению в рабочем порядке, иные 

замечания и предложения отсутствуют. Правительство Республики Алтай поддерживает 

принятие проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 06.05.2022 исх. № 38). По результатам проведенных экспертиз замечания правового 

характера к проекту отсутствуют. Коррупциогенные факторы в проекте не выявлены. 

Юридико-технические замечания переданы в Комитет для устранения в рабочем порядке. 

На основании изложенного, проект рекомендован сессии Государственного Собрания 

- Эл Курултай Республики Алтай для принятия. 

Решением профильного Комитета (от 13.05.2022 № 27) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики Алтай 

«О муниципальных выборах в Республике Алтай». 

- Закон Республики Алтай от 1 июня 2022 года № 37-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О регулировании некоторых 

вопросов в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Алтай и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Республики Алтай»; 
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Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по национальной политике, образованию, 

культуре, общественным объединениям и средствам массовой информации. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 6 июля 2017 года  

№ 37-РЗ «О регулировании некоторых вопросов в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в Республике Алтай и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Республики Алтай» в части: 

1) уточнения полномочий Правительства Республики Алтай по: 

а) разработке, утверждению и реализации региональных программ 

посредством дополнения областью сохранения, использования, популяризации 

и государственной охраны объектов культурного наследия; 

б) осуществлению регионального государственного надзора за 

состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 

государственной охраной объектов культурного наследия регионального 

значения, выявленных объектов культурного наследия, посредством замены на 

организацию регионального государственного контроля (надзора) в указанной 

области; 

2) исключения полномочий Правительства Республики Алтай по: 

а) установлению порядка организации и осуществлению регионального 

государственного надзора в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

б) установлению порядка принятия решения о воссоздании утраченного 

объекта культурного наследия за счёт средств республиканского бюджета 

Республики Алтай; 

3) установления: 

а) полномочия Правительства Республики Алтай по принятию решения о 

воссоздании утраченного объекта культурного наследия за счёт средств 

республиканского бюджета Республики Алтай, а также положения об их 

воссоздании; 

4) исключения из полномочий, реализуемых уполномоченным 

Правительством Республики Алтай исполнительным органом государственной 

власти Республики Алтай (далее - уполномоченный орган), полномочий по 

принятию решения о воссоздании утраченного объекта культурного наследия 

за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай, организации 

регионального государственного контроля (надзора) в области охраны объектов 
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культурного наследия и утверждению региональных программ, 

осуществляемых самостоятельно; 

5) сокращения срока (с тридцати до пяти рабочих дней), в течение 

которого уполномоченный орган по результатам рассмотрения проекта правил 

землепользования и застройки, подготовленного применительно к территории 

исторического поселения регионального значения (далее - проект правил), 

принимает решение о его согласовании или мотивированное решение об отказе 

в его согласовании, а также срока (с десяти до двух рабочих дней), в течение 

которого уполномоченный орган уведомляет орган местного самоуправления о 

решении согласования или об отказе в согласовании проекта правил. 

Примечание: Требуется внесение изменений в Положение об Инспекции по 

государственной охране объектов культурного наследия Республики Алтай, утверждённое 

постановлением Правительства Республики Алтай от 23 октября 2017 года № 282, в части 

подготовки предложений о воссоздании утраченного объекта культурного наследия на 

территории Республики Алтай и дополнения региональные программы словами «в области 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 

наследия». 

Закон Республики Алтай от 1 июня 2022 года № 37-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О регулировании некоторых вопросов в 

области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации в Республике Алтай и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Республики Алтай» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 04.05.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 05.05.2022 исх. № 04/02-1191). По результатам правой экспертизы проекта 

положения, противоречащие Конституции Российской Федерации и (или) федеральному 

законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вследствие того, что вновь поступивший проект не претерпел изменений, предлагают 

учитывать ранее подготовленное экспертное заключение от 15.04.2022 № 04/02-985. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 15.04.2022 исх. № 04/02-985). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены. Замечаний и предложений к проекту не 

имеют. 

Решением профильного Комитета (от 12.05.2022 № 16) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 1 июня 2022 года № 35-РЗ «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Республики Алтай «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Республике Алтай»; 
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Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по здравоохранению и социальной защите. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 11 октября 2005 года 

№ 70-РЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике 

Алтай» в части изменения периода, за который учитывается величина 

прожиточного минимума на душу населения в Республике Алтай, применяемая 

для расчёта среднедушевого дохода семьи, в целях получения ежегодной 

денежной компенсации расходов на школьные нужды. 

Ежегодная денежная компенсация расходов на школьные нужды (одежда 

для посещения обучающимися школьных занятий (школьная форма), 

спортивная форма, канцелярские товары) выплачивается на каждого ребёнка, 

обучающегося в общеобразовательной организации и (или) зачисленного в 

общеобразовательную организацию, если размер среднедушевого дохода семьи 

не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. 

В настоящее время величина прожиточного минимума на душу населения 

в Республике Алтай устанавливается на год (ранее учитывалась величина 

прожиточного минимума на душу населения, установленная в Республике 

Алтай на дату обращения за назначением указанной выплаты). 

Закон распространяет действие на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2022 года. 

Закон Республики Алтай от 1 июня 2022 года № 35-РЗ «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Республики Алтай «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Республике Алтай» принят в первом, втором 

(окончательном) чтениях. 

Примечание: Потребуется внесение изменений в постановление Правительства 

Республики Алтай от 26 ноября 2021 года № 361 «Об утверждении Положения о размере и 

порядке предоставления ежегодной денежной компенсации расходов на школьные нужды 

(одежда для посещения обучающимися школьных занятий (школьная форма), спортивная 

форма, канцелярские товары) на каждого ребёнка, обучающегося в общеобразовательной 

организации и (или) зачисленного в общеобразовательную организацию» в части изменения 

периода, за который учитывается величина прожиточного минимума на душу населения в 

Республике Алтай, применяемая для расчёта среднедушевого дохода семьи, в целях 

получения ежегодной денежной компенсации расходов на школьные нужды. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 04.05.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 05.05.2022 исх. № 04/02-1175). По результатам правовой экспертизы 

вышеуказанного проекта положения, противоречащие Конституции Российской Федерации 

и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы не выявлены. 
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Вследствие того, что вновь поступивший проект не претерпел изменений, Управление 

предлагает учитывать ранее подготовленное экспертное заключение. 

Копия экспертного заключения от 18.04.2022 № 04/02-1010 прилагается. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 18.04.2022 исх. № 04/02-1010). В предлагаемом проекте положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены. Управление замечаний и предложений к 

проекту не имеет. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 28.04.2022 исх. № 33). По результатам экспертизы норм, противоречащих федеральному 

и республиканскому законодательству, не выявлено. При проведении антикоррупционной 

экспертизы коррупциогенные факторы не установлены. 

Таким образом, представленный проект рекомендован для внесения и рассмотрения  

на очередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Решением профильного Комитета (от 12.05.2022 № 22) рекомендовано сессии ГС-ЭК 

РА принять указанный законопроект. 

- Закон Республики Алтай от 1 июня 2022 года № 36-РЗ «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в области ветеринарии и 

обращения с животными»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по аграрной политике.  

Закон принят в целях приведения в соответствие Федеральному закону  

от 6 декабря 2021 года № 397-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «О ветеринарии», вступающему в силу с 1 марта 2023 года. 

Внесено изменение в Закон Республики Алтай от 28 марта 2014 года  

№ 9-РЗ «О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в 

области ветеринарии и обращения с животными» в части уточнения 

полномочия Правительства Республики Алтай по установлению порядка 

расходования средств республиканского бюджета Республики Алтай на 

возмещение ущерба, понесённого гражданами и юридическими лицами в 

результате изъятия животных и (или) продуктов животноводства при 

ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории 

Республики Алтай, в размере стоимости изъятых животных и (или) продуктов 

животноводства, посредством замены понятия «продукты животноводства» 

понятием «продукция животного происхождения». 

Закон вступит в силу с 1 марта 2023 года. 

Закон Республики Алтай от 1 июня 2022 года № 36-РЗ «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в области ветеринарии и обращения 

с животными» принят в первом, втором (окончательном) чтениях. 
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Примечание: Требуется внесение изменений в постановление Правительства 

Республики Алтай от 7 мая 2020 года № 161 «Об утверждении Положения о Комитете 

ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Республики Алтай» в части уточнения полномочия Комитета ветеринарии с 

Госветинспекцией Республики Алтай по разработке порядка расходования средств 

республиканского бюджета Республики Алтай на возмещение ущерба, понесённого 

гражданами и юридическими лицами в результате изъятия животных и (или) продукции 

животного происхождения при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на 

территории Республики Алтай, в размере стоимости изъятых животных и (или) продукции 

животного происхождения, посредством замены понятия «продукты животноводства» 

понятием «продукция животного происхождения». 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 04.05.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 05.05.2022 исх. № 04/02-1174). По результатам правовой экспертизы 

вышеуказанного проекта положения, противоречащие Конституции Российской Федерации 

и федеральному законодательству, а также коррупциогенные факторы, не выявлены. 

Вследствие того, что вновь поступивший проект не претерпел изменений, Управление 

предлагает учитывать ранее подготовленное экспертное заключение. 

Копия экспертного заключения от 18.04.2022 № 04/02-1009 прилагается. 

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 18.04.2022 исх. № 04/02-1009). В предлагаемом проекте закона положения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а 

также коррупциогенные факторы не выявлены. Управление замечаний и предложений к 

проекту закона не имеет. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 04.05.2022 исх. № 35). ГПУ установлено, что замечания правового характера и 

коррупциогенные факторы в представленном проекте отсутствуют. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 12.05.2022 № 14) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять указанный проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 1 июня 2022 года № 32-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 3 и 4 Закона Республики Алтай «О регулировании 

отдельных вопросов в области лесных отношений на территории 

Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай, прокурор Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экологии и природопользованию. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 30 ноября 2007 года  

№ 72-РЗ «О регулировании отдельных вопросов в области лесных отношений 

на территории Республики Алтай» в части: 
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1) уточнения полномочия Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай по установлению законом Республики Алтай порядка и 

нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 41.3 статьи 81 Лесного 

кодекса Российской Федерации, посредством исключения прямой ссылки на 

пункт 41.3 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации; 

2) уточнения полномочий Правительства Республики Алтай по: 

а) установлению для граждан ставок платы по договору купли-продажи 

лесных насаждений для собственных нужд, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 41.4 статьи 81 Лесного кодекса Российской 

Федерации, посредством исключения прямой ссылки на пункт 41.4 статьи 81 

Лесного кодекса Российской Федерации; 

б) установлению коэффициента для определения расходов на обеспечение 

проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, 

применяемого при расчёте платы по договору купли-продажи лесных 

насаждений, заключаемому с субъектами малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса 

Российской Федерации, посредством замены ссылки на часть 3 статьи 29.1 

Лесного кодекса Российской Федерации; 

в) учёту древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в 

лесах, расположенных на лесных участках, находящихся в собственности 

Республики Алтай, в том числе на землях особо охраняемых природных 

территорий республиканского значения, посредством уточнения понятия «учет 

древесины»; 

3) дополнения полномочий Правительства Республики Алтай в области 

лесных отношений полномочием по осуществлению мероприятий по 

лесоустройству в отношении лесов и лесных участков, находящихся в 

собственности Республики Алтай, принятию решений о создании, об 

упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, 

расположенных на землях, указанных в пункте 4 части 2 статьи 23 Лесного 

кодекса Российской Федерации (в отношении особо охраняемых природных 

территорий регионального значения), установлении и изменении их границ. 

Закон Республики Алтай от 1 июня 2022 года № 32-РЗ «О внесении 

изменений в статьи 3 и 4 Закона Республики Алтай «О регулировании 

отдельных вопросов в области лесных отношений на территории Республики 

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

Примечание: Потребуется внесение изменения в постановление Правительства 

Республики Алтай от 21 мая 2015 года № 135 «Об утверждении Положения о Министерстве 

природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» в части уточнения полномочия 

Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай по учёту 

древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в лесах, расположенных на 

лесных участках, находящихся в собственности Республики Алтай, в том числе на землях 

особо охраняемых природных территорий республиканского значения. 
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Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 13.05.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 13.05.2022 исх. № 04/02-1247). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 17.05.2022 исх. № 319). После доработки положений законопроекта (письмо от 

13.05.2022 № ППА/141) замечания правового характера к проекту отсутствуют, 

коррупциогенные факторы не выявлены. Проект рекомендован сессии ГС-ЭК РА для его 

принятия. 

Решением профильного Комитета (от 19.03.2022 № 23) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 1 июня 2022 года № 34-РЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в сфере регулирования 

отношений недропользования на территории Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Комитет Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по экологии и 

природопользованию, Правительство Республики Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экологии и природопользованию. 

Закон Республики Алтай принят в целях приведения в соответствие с 

Федеральным законом № 2395-1 в редакции Федерального закона от 30 апреля 

2021 № 123-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации  

«О недрах», статью 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» и признании утратившими силу Постановления 

Верховного Совета Российской Федерации «О порядке введения в действие 

Положения о порядке лицензирования пользования недрами» и отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации».  

Закон Республики Алтай от 10 июля 2012 года № 45-РЗ «О полномочиях 

органов государственной власти Республики Алтай в сфере регулирования 

отношений недропользования на территории Республики Алтай» дополнен 

полномочиями Правительства Республики Алтай в сфере регулирования 

отношений недропользования на территории Республики Алтай: 

- по установлению порядков предоставления права пользования 

участками недр местного значения по принятым решениям:  

о предоставлении права пользования участком недр для геологического 

изучения и оценки пригодности участков недр для строительства и 

эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не 

связанных с добычей полезных ископаемых, и (или) для строительства и 
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эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не 

связанных с добычей полезных ископаемых;  

предоставлении права пользования участком недр, содержащим 

месторождение общераспространенных полезных ископаемых и включенным в 

перечень участков недр местного значения, утверждённый органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, для разведки и 

добычи общераспространенных полезных ископаемых открытого 

месторождения при установлении факта его открытия пользователем недр, 

осуществлявшим геологическое изучение такого участка недр в целях поисков 

и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, за 

исключением участка недр в случае осуществления геологического изучения 

недр такого участка в соответствии с государственным контрактом;  

предоставлении права краткосрочного (сроком до одного года) 

пользования участком недр местного значения для осуществления 

юридическим лицом (оператором) деятельности на участке недр местного 

значения, право пользования которым досрочно прекращено; о предоставлении 

права пользования участком недр, включённым в перечень участков недр 

местного значения, утверждённый органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, для геологического изучения недр в целях поисков и 

оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых; 

о предоставлении права пользования участком недр местного значения 

для геологического изучения недр в целях поисков и оценки подземных вод, 

для разведки и добычи подземных вод или для геологического изучения недр в 

целях поисков и оценки подземных вод, их разведки и добычи;  

о предоставлении без проведения аукциона права пользования участком 

недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных 

полезных ископаемых, необходимых для целей выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования, осуществляемых на основании 

гражданско-правовых договоров на выполнение указанных работ, заключённых 

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  

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

государственных и муниципальных нужд» или Федеральным законом от 18 

июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (пункты 7 и 8 статьи 10.1 Федерального закона  

№ 2395-1); 

- по заключению государственных контрактов в отношении участка недр 

местного значения для осуществления геологического изучения недр (пункт 10 

статьи 10.1 Федерального закона № 2395-1); 

- по обеспечению лицензирования пользования недрами в отношении 

участков недр местного значения (статья 15 Федерального закона № 2395-1); 
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- по принятию решения о досрочном прекращении права пользования 

недрами, приостановлении осуществления права пользования недрами или об 

ограничении права пользования недрами в отношении участков недр местного 

значения (статья 21 Федерального закона № 2395-1); 

- по установлению порядка прекращения права пользования недрами, в 

том числе досрочного, приостановления осуществления права пользования 

недрами и ограничения права пользования недрами в отношении участков недр 

местного значения (статья 21 Федерального закона № 2395-1). 

Закон распространяет действие на правоотношения, возникшие с 1 января 

2022 года. 

Закон Республики Алтай от 1 июня 2022 года № 34-РЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Республики Алтай «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Алтай в сфере регулирования отношений 

недропользования на территории Республики Алтай» принят в первом, 

втором (окончательном) чтениях. 

Примечание: Требуется внесение изменений в постановление Правительства 

Республики Алтай от 21 мая 2015 года № 135 «Об утверждении Положения о Министерстве 

природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Правительства Республики Алтай», а также принятие 

подзаконных нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти 

Республики Алтай, в том числе, предусматривающих Порядок предоставления права 

пользования участками недр по основаниям, предусмотренным пунктами 7 и 8 статьи 10.1 

Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», Порядок 

прекращения права пользования недрами, в том числе досрочного, приостановления 

осуществления права пользования недрами и ограничения права пользования недрами в 

отношении участков недр местного значения. 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 13.05.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 18.04.2022 исх. № 04/02-995). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Письмо Правительства Республики Алтай (от 29.04.2022 исх. № ППА/115). 

К проекту закона имеются следующие замечания и предложения: 

а) в перечне нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в случае 

принятия проекта закона отсутствует информация о необходимости внесения изменений в 

постановление Правительства Республики Алтай от 21 мая 2015 года № 135  

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

Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 

Республики Алтай» в нарушение статьи 26 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года  

№ 18-РЗ «О нормативных правовых актах в Республике Алтай»; 
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б) согласно статье 2 проекта закона предусматривается его вступление в силу по 

истечении 10 дней после дня его официального опубликования. Вместе с тем Федеральный 

закон № 123-ФЗ вступил в силу с 1 января 2022 года. 

Правительство республики предлагает рассмотреть возможность распространения 

проекта закона на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

Проект закона разработан в связи с письмом Правительства Республики Алтай  

от 8 декабря 2021 г. № 420 и по итогам заседания рабочей группы Комитета над проектом 

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

«О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в сфере регулирования 

отношений недропользования на территории Республики Алтай», состоявшегося 10 декабря 

2021 г., на котором было принято решение о разработке в I полугодии 2022 года проекта 

закона, субъектом законодательной инициативы которого является Комитет и Правительство 

Республики Алтай. 

На основании вышеизложенного Правительство республики предлагает включить в 

пометку о субъекте права законодательной инициативы, указанную в проекте закона, 

Правительство Республики Алтай. 

С учётом замечаний и предложений Правительство РА поддерживает принятие 

проекта закона. 

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 05.05.2022 исх. № 36). ГПУ установлено, что замечания правового характера и 

коррупциогенные факторы в представленном проекте отсутствуют. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 13.05.2022 № 19) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять проект закона. 

- Закон Республики Алтай от 1 июня 2022 года № 38-РЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Республики Алтай «О пожарной 

безопасности в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Профильный комитет: Комитет Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай по экологии и природопользованию. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай от 1 августа 2006 года  

№ 63-РЗ «О пожарной безопасности» в части: 

1) установления полномочий Правительства Республики Алтай по: 

а) проведению противопожарной пропаганды; 

б) утверждению порядка организации дублирования сигналов о 

возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в соответствии с 

частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

2) редакционного изменения. 
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Закон Республики Алтай от 1 июня 2022 года № 38-РЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Республики Алтай «О пожарной безопасности в 

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

Примечание: Требуется внесение изменений в Положение о Комитете по 

гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики 

Алтай, утверждённое постановлением Правительства Республики Алтай от 17 февраля 2021 

года № 31, в части установления полномочий Комитета по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай по: 

проведению противопожарной пропаганды; 

утверждению порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара в 

подразделения пожарной охраны в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона 

от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

Для справки: 

Заключение прокуратуры Республики Алтай (от 04.05.2022 исх. № 22/1-02-2022). 

Норм, противоречащих федеральному законодательству, коррупциогенных факторов в 

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

Экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по Республике 

Алтай (от 15.04.2022 исх. № 04/02-979). В проекте положения, не соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, а также 

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

Заключение Государственно-правового управления Аппарата ГС-ЭК РА  

(от 04.05.2022 исх. № 54). ГПУ установлено, что замечания правового характера и 

коррупциогенные факторы в представленном проекте отсутствуют. 

Проект рекомендован сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай для его принятия. 

Решением профильного Комитета (от 13.05.2022 № 18) рекомендовано ГС-ЭК РА 

принять  проект закона. 
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Постановления 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

Приняты постановления по кадровым вопросам: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай  

Республики Алтай от 19.05.2022 г. № 27-23 «О назначении на должность 

мирового судьи судебного участка Онгудайского района Республики Алтай»; 

Каташева Наталья Николаевна назначена на должность мирового судьи 

судебного участка Онгудайского района Республики Алтай без ограничения 

срока полномочий. 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай  

Республики Алтай от 19.05.2022 г. № 27-24 «О назначении на 

государственную должность Республики Алтай аудитора Контрольно-

счётной палаты Республики Алтай Каланаковой Ларисы Витальевны». 

Каланакова Лариса Витальевна назначена на государственную 

должность Республики Алтай аудитора Контрольно-счётной палаты 

Республики Алтай сроком на пять лет. 

Приняты постановления по докладам, отчётам, информациям: 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай  

Республики Алтай от 19.05.2022 г. № 27-1 «Об отчёте Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай о результатах 

деятельности Правительства Республики Алтай за 2021 год»; 

Заслушан и принят к сведению отчёт Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай О.Л. Хорохордина о 

результатах деятельности Правительства Республики Алтай за 2021 год 

(Приложение 1). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай  

Республики Алтай от 19.05.2022 г. № 27-22 «О докладе о деятельности 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай 

за 2021 год»; 

Заслушан и принят к сведению доклад Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Алтай Карамаева М.С. о деятельности за 2021 

год (Приложение 2). 

- постановление Государственного Собрания - Эл Курултай  

Республики Алтай от 19.05.2022 г. № 27-25 «О деятельности Алтайского 

государственного природного биосферного заповедника». 

Заслушана и принята к сведению информация директора Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Алтайский государственный 

природный биосферный заповедник» Калмыкова И.В. о деятельности 

Алтайского государственного природного биосферного заповедника 

(Приложение 3). 
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Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 19.05.2022 г. № 27-26 «О направлении предложений по 

внесению изменений и дополнений в проект федерального закона № 40361-8 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в единой 

системе публичной власти»; 

Проект постановления разработан Комитетом ГС-ЭК РА по законодательству, 

правопорядку и местному самоуправлению. 

Рассмотрев проект федерального закона № 40361-8 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», 

внесённый сенатором Российской Федерации А.А. Клишасом, депутатом 

Государственной Думы П.В. Крашенинниковым, Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай направляет в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации следующие предложения ко 

второму чтению по внесению изменений и дополнений в проект федерального 

закона: 

1. Дополнить проект федерального закона новой статьей «Основные 

понятия, используемые в настоящем Федеральном законе», которая бы вводила 

основные понятия и термины, понятийный аппарат располагается по всему 

тексту проекта. Отсутствие глоссария основных терминов может повлечь 

неоднозначное толкование норм Федерального закона и вызвать трудности в 

правоприменении. 

2. Проектом федерального закона предусмотрено, что в отдельных 

случаях, например, досрочное прекращение полномочий, применение мер 

процессуального принуждения, полномочия главы муниципального 

образования временно исполняет определяемое в соответствии с уставом 

муниципального образования должностное лицо местного самоуправления или 

депутат представительного органа муниципального образования (часть 6 статьи 

19, часть 17 статьи 21 проекта федерального закона), полномочия главы 

местной администрации - должностное лицо местного самоуправления или 

уполномоченный муниципальный служащий (часть 4 статьи 23 проекта 

федерального закона). 

Для обеспечения единообразного подхода к временному замещению 

должностей руководителей в муниципальном образовании ГС-ЭК РА считает 

целесообразным закрепить возложение исполнения полномочий на 

заместителей главы муниципального образования, главы местной 

администрации. 

3. Согласно части 18 статьи 19 проекта федерального закона в 

соответствии с принципом единства системы публичной власти глава 

муниципального образования, возглавляющий местную администрацию, 

одновременно замещает государственную должность субъекта Российской 

Федерации и муниципальную должность. В силу норм федерального 

законодательства и законодательства субъектов Российской Федерации 

правовой статус лиц, замещающих государственные должности субъектов 
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Российской Федерации, различен, для данных категорий предусмотрены 

различные права, обязанности, запреты, ограничения, гарантии. 

Вместе с тем проектом федерального закона не определён механизм 

реализации предлагаемой нормы, в частности, порядок замещения данными 

лицами государственных должностей субъектов Российской Федерации, 

распространения на указанных лиц прав и обязанностей, запретов, 

ограничений, гарантий, установленных федеральным законодательством и 

законодательством субъектов Российской Федерации для лиц, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации. 

4. Пунктом 6 части 3 статьи 21 проекта федерального закона 

предусмотрено, что одним из оснований для удаления главы муниципального 

образования в отставку является систематическое недостижение показателей 

эффективности деятельности органов местного самоуправления. Употребление 

слова «систематическое» указывает на неопределённость количества таких 

нарушений и может устанавливать необоснованно широкие пределы 

усмотрения. В связи с этим ГС-ЭК РА предлагает конкретизировать положения 

данного пункта. 

5. Частью 16 статьи 22 проекта федерального закона предусматривается, 

что в структуру местной администрации городского округа, муниципального 

округа, как правило, входят территориальные органы местной администрации. 

Местная администрация является органом местного самоуправления, 

наиболее тесно взаимодействующим с населением муниципального 

образования (в частности, при предоставлении муниципальных услуг). В 

случае наличия исключительно администрации муниципального округа (без её 

территориальных органов), жители населённых пунктов муниципального 

округа будут вынуждены обращаться в административный центр 

муниципального округа за оказанием муниципальных услуг, что неизбежно 

создаст трудности для жителей отдалённых населённых пунктов. 

ГС-ЭК РА предлагает в проекте федерального закона закрепить случаи и 

(или) критерии, при наличии которых создание территориальных органов 

местных администраций в муниципальных округах будет являться 

обязательным. 

Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 19.05.2022 г. № 27-27 «О проектах федеральных законов, 

законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

Поддержаны 19 проектов федеральных законов, поступивших из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 

также 7 законодательных инициатив и 9 обращений, поступивших от субъектов 

Российской Федерации. 
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Приложение 1  

 

ОТЧЁТ 

о результатах деятельности Правительства Республики Алтай  

за 2021 год 

(Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай 

О.Л. Хорохордин) 

Уважаемый Артур Павлович, уважаемые депутаты Государственного 

Собрания - Эл Курултай, приглашённые!  

Сегодня я представляю вашему вниманию отчёт о результатах 

деятельности Правительства Республики Алтай за 2021 год. 

Главная цель деятельности властей всех уровней, как неоднократно 

подчеркивал Президент России Владимир Владимирович Путин — повышение 

благосостояния и качества жизни людей. 

На достижение этой целей направлена программа развития «Сильный 

Алтай», которая базируется на семи приоритетных направлениях: «Человек –

развитие», «Село – комфорт», «Столица – новации», «Энергетика – 

независимость»,  «Дороги – безопасность», «Экономика – экология», 

«Этнокультура - глобальный мир».  

В целом эти направления соответствуют национальным целям и 

стратегическим задачам развития Российской Федерации, установленным 

Указом Президента России от 21 июля 2020 года. 

Основные инструменты выполнения этой работы: национальные 

проекты, государственные программы, индивидуальная программа социально-

экономического развития Республики Алтай, республиканский бюджет. 

Общий объём бюджетных и внебюджетных средств, направленных на 

реализацию программы развития «Сильный Алтай», в 2021 году составил 

5 млрд. 486 млн. рублей, выполняются 144 мероприятия. Предстоит завершить 

мероприятия в наиболее важных для наших жителей социальной и дорожной 

сферах. На особом контроле находятся строительство школы в селе Усть-Кокса 

и детских садов в 4-х районных центрах (Майме по улице Молодёжной, Кош-

Агаче по улице Абая, Шебалино по улице Школьной, Онгудае по улице 

Аткунова). Прорабатываются источники финансирования общественно 

значимых объектов в дорожной сфере: дороги Акташ - Улаган - Балыктуюль - 

Балыкча и моста через Катунь у села Платово. 

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛТИКА 

Консолидированный бюджет республики по итогам 2021 года превысил 

30-миллиардный рубеж и составил 31 млрд. 772 млн. рублей. Прирост за 

последние три года - 10,7 млрд. рублей или 53% (2018 год - 20,8 млрд. рублей, 

2019 год - 25,1 млрд. рублей, 2020 год - 29,5 млрд. рублей). 
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Доходы республиканского бюджета в 2021 году составили 28 млрд. 766 

млн. рублей, с приростом к 2020 году более 1,5 млрд. рублей или на 5,8%  

(2019 год - 22,5 млрд. рублей, 2020 год - 27,2 млрд. рублей). 

Собственные доходы (налоговые и неналоговые) выросли более чем на 

37% и составили 8 млрд. 89 млн. рублей, что свидетельствует о 

результативности работы по их мобилизации, проводимой в течение года (2019 

год - 4,5 млрд. рублей, 2020 год - 5,9 млрд. рублей). 

Финансовая поддержка составила 20 млрд. 676 млн. рублей с учётом 

принимавшихся на федеральном уровне решений (2019 год - 17,6 млрд. рублей, 

2020 год - 19,9 млрд. рублей). 

Расходы исполнены в сумме 28 млрд. 483 млн. рублей. Бюджет сохранил 

социальную направленность, при этом более 22% расходов направлено в 

реальный сектор экономики. 

Своевременно и в приоритетном порядке оказывалась поддержка 

муниципальным образованиям, объём поддержки составил без малого 10 млрд. 

рублей с ростом к 2020 году на 8,4% (2019 год - 9,6 млрд. рублей, 2020 год -  

9,2 млрд. рублей). 

Исполнены социальные обязательства перед жителями региона, 

обеспечена доступность всего спектра бюджетных услуг населению. 

Соблюдение требований бюджетного законодательства позволило уже третий 

год подряд сохранить лидирующие позиции по открытости бюджетных данных 

в рейтинге Минфина России. 

По этому показателю в 2021 году Республика Алтай занимает 1-е место в 

Сибирском федеральном округе и 9-е среди всех субъектов России. 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

2021 год в целом характеризовался восстановлением экономической и 

инвестиционной активности после некоторого спада в 2020 году из-за введения 

карантинных мер, при этом темпы роста отдельных показателей превысили 

среднероссийские и средние по СФО. 

По прогнозной оценке, валовой региональный продукт (ВРП) Республики 

Алтай за 2021 год составил 69 млрд. рублей, с ростом к уровню 2020 года на 

2,3% в сопоставимых ценах. За три года ВРП вырос на 22% (в 2018 году -  

54 млрд. рублей (+4,3%), в 2019 году - 57 млрд. рублей (+4,9%), в 2020 году -

62,5 млрд. рублей (+1,7%)). 

По утверждённым итогам 2020 года Республика Алтай стала одним из 

немногих регионов в России, где, несмотря на все сложности и ограничения, 

сохранилась положительная динамика ВРП. В СФО таких регионов всего два - 

Республики Алтай и Хакасия. 

По итогам 2021 года республика стала лидером среди регионов СФО по 

темпам ввода жилья. За год введено 151 200 кв. м жилья, что в 1,7 раза больше, 
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чем годом ранее (по России ввод жилья вырос на 12,7%, по СФО - на 7,9%). 

Высокие темпы жилищного строительства в республике отмечены вице-

премьером Правительства России Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным на 

оперативном штабе по реализации национальных проектов в сфере 

строительства. 

Оборот розничной торговли составил 34 млрд. 652 млн. рублей, что в 

сопоставимых ценах на 8,8% выше показателя предыдущего года (по России 

прирост - 7,3%, по СФО - 5,4%). 

Объём платных услуг населению составил 7 млрд. 780 млн. рублей или 

112,3% к уровню 2020 года в сопоставимых ценах (по России - 17,6%, по СФО -

10,3%). 

Сохранилась положительная динамика в промышленном производстве, 

индекс составил 104% (по России - 105,3%, по СФО - 102,9%). Увеличилось 

производство молочной продукции на 1,5%, хлебобулочных и мучных изделий 

на 24,4%, бетона на 34,4%, электроэнергии на 5,6%, добыча прочих полезных 

ископаемых (щебня, песка, гравия) - на 67,4%. 

На развитие региона привлечено 15 млрд. 233 млн. рублей инвестиций, 

что в сопоставимых ценах на 2,8% больше, чем в 2020 году. В структуре 

инвестиций преобладали частные, их доля составила более 55% от общего 

объёма. 

На 19% или почти на 5 тысяч человек увеличилась численность занятых в 

сфере малого и среднего предпринимательства, составив на конец года 33 190 

человек. Регион вошёл в десятку субъектов с динамикой достигнутых 

результатов выше 10%, что было отмечено на совещании у первого заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации Андрея Рэмовича 

Белоусова по вопросу совершенствования работы субъектов РФ по поддержке 

малого и среднего предпринимательства. 

Показатель денежных доходов на душу населения составил 23 403 рубля 

в месяц, на 8% больше, чем в 2020 году. Реальные денежные доходы выросли 

на 2,2% (по РФ - 3,4%, по СФО - 0,8%). 

Среднемесячная заработная плата одного работника составила 38 745 

рублей, увеличение за год - 6,5%, прирост с 2018 года составляет 25%. 

Согласно рейтингу российских регионов по динамике роста заработных 

плат, составленному РИА Новости, Республика Алтай вошла в число четырёх 

регионов России с самыми высокими темпами роста заработной платы за пять 

лет. За этот период средние заработные платы в республике выросли на 13,7 

тыс. рублей или в 1,5 раза (в 2016 году - 25 тыс. рублей). 

Это результат совместной работы, направленной на ежегодное 

повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы, оказание различных 

мер поддержки реальному сектору экономики, реализацию мер по легализации 

заработной платы теневого сектора экономики. 
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Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы, численность которых 

составляет 35 тысяч человек, за последние три года увеличился на 29% или 

более чем на 3 млрд. рублей и составил 13 млрд. 719 млн. рублей (+4,6%) или 

более 43% расходов консолидированного бюджета (2018 год - 10,6 млрд. 

рублей, 2019 год - 11,5 млрд. рублей (+8,5%), 2020 год - 13,1 млрд. рублей 

(+13,9%). 

В том числе оплата труда работников образования составила 5 млрд. 648 

млн. рублей или 18% расходов бюджета (2019 год - 4,7 млрд. рублей, 2020 год - 

5 млрд. рублей). 

Оплата труда работников бюджетного сектора находится на контроле и 

последовательно отрабатывается с учётом необходимости реализации 

полномочий. 

С ростом доходов снизился уровень бедности населения с 23,8% в 2020 

году до 22,4% в 2021 году. 

Уровень общей безработицы снизился с 14% до 12%, а 

зарегистрированной - с 10,5% до 2,8%, то есть в более чем в 3,7 раза. 

Несмотря на снижение уровня рождаемости и рост смертности, во 

многом обусловленный пандемией COVID-19, сохранился естественный 

прирост населения (+18 человек). При этом в большинстве регионов и в целом 

по стране произошла естественная убыль населения. На 1 000 человек 

населения естественный прирост по Республике Алтай составил +0,08, по РФ  

(-7,2), по СФО (-7,4). 

Коэффициент рождаемости составил 13 родившихся на 1 000 населения 

(по РФ - 9,6, по СФО - 9,8). Всего на территории республики родилось 2 883 

человека, на 2,4% меньше, чем в 2020 году (по РФ рождаемость снизилась на 

2,3%, по СФО - на 2,9%). 

Уровень смертности составил 13 умерших на 1 000 населения (по РФ - 

16,8, по СФО - 17,2). За год скончалось 2 865 человек, на 15,3% больше по 

сравнению с 2020 годом (по РФ смертность выросла на 15,1%, по СФО - на 

13,9%). На эти показатели также повлиял коронавирус. 

При этом следует отметить снижение показателя младенческой 

смертности на 9% (в 2020 году умерло 22 младенца, в 2021 году - 20). 

Приоритет «Человек - развитие» 

ОБРАЗОВАНИЕ 

В 2021 году в рамках национального проекта «Демография» в регионе 

велось строительство 14 детских садов на 1 855 мест. Введены в эксплуатацию 

8 детских садов на 1 195 мест - в сёлах Улаган, Усть-Кан, Усть-Кокса, Чемал, 

Майма (2 детских сада), Бийка и Турочак. 

Капитально отремонтирован детский сад в селе Саратан Улаганского 

района. 
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Ещё 6 детских садов на 660 мест будут введены в текущем году (в сёлах 

Кош-Агач, Шебалино, Онгудай, Кызыл-Озёк, Майма по улице Молодёжной и в 

Горно-Алтайске по улице Кольцевой). 

Продолжена работа по реализации программы «Содействие созданию в 

Республике Алтай новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-

2025 годы». 

1 сентября введена в эксплуатацию школа в микрорайоне «Заимка» 

Горно-Алтайска на 275 учащихся. 

Продолжается строительство школы на 275 учащихся в Усть-Коксе. 

Школу планировалось сдать в конце 2021 года, но в связи с необходимостью 

корректировки проектно-сметной документации из-за изменений требований 

нормативно-правовых актов в строительной отрасли, устранения нарушений 

при строительстве объекта, введением противоэпидемических ограничений, в 

срок ввести в эксплуатацию объект не удалось. Срок ввода перенесён на осень 

2022 года. 

Начато строительство школы № 7 в Горно-Алтайске на 750 мест. 

Капитально отремонтированы школы в Чое, Кош-Агаче, сёлах Абай и Кучерла 

Усть-Коксинского района. 

Продолжается капитальный ремонт гимназии № 3 Горно-Алтайска и 

Майминской школы № 1. Работы будут завершены в 2022 году. 

Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию школы 

№ 12 Горно-Алтайска, получено положительное заключение госэкспертизы, 

направлена заявка в Минпросвещения России на выделение федеральных 

средств. 

Разрабатывается ПСД на строительство школы в Шебалино, которое 

планируется начать в III квартале 2022 года. 

Также проектируется школа на 550 мест в Онгудае, на 750 мест -  

в микрорайоне «Аэропорт» села Кош-Агач, на 1 050 мест - в микрорайоне 

«Алгаир» села Майма. Проходит госэкспертизу документация на строительство 

учебного корпуса и интерната Республиканского классического лицея. 

Земельные участки под объекты выделены, после получения положительного 

заключения на ПСД будут направлены заявки на федеральное финансирование. 

Пристальное внимание уделяется проблемам инфраструктуры 

физкультуры и спорта в школах. Проведён капитальный ремонт 8 спортивных 

залов, создано 6 школьных спортивных клубов, оснащено оборудованием  

13 открытых спортивных площадок. 

В рамках национального проекта «Образование» в школах создано 28 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», что 

позволяет школьникам учиться, используя современное оборудование. 
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В республику поступило 38 школьных автобусов общей стоимостью 

свыше 85 млн. рублей. Всего за последние пять лет республика получила  

124 школьных автобуса. 

Что касается создания условий для изучения алтайского языка, то сегодня 

он преподается в 129 школах региона (более 71% от общего количества школ). 

Занятия и кружки по алтайскому языку организованы в 83 детских садах (50% 

от общего количества). 

В 2021 году на поддержку развития и популяризации алтайского языка 

Правительство республики выделило 10 млн. рублей. Издано 37 наименований 

учебно-методической литературы для школ и детских садов, приобретена 

литература для школьных библиотек. Проведена большая работа по созданию 

цифровых ресурсов. В частности, разработан электронный образовательный 

ресурс «Изучайте алтайский язык онлайн», мобильное приложение «Алтайские 

сказки детям», издан первый номер детского электронного журнала на 

алтайском языке «Косулёнок», аудиокнига по произведениям алтайских 

писателей за 6 класс. 

Проведена работа по оснащению кабинетов алтайского языка и 

литературы в соответствии с единым брендбуком в школах и Горно-Алтайском 

педагогическом колледже. Кабинеты обеспечены стендами, портретами 

алтайских писателей, учёных, художников, учебными таблицами, рельефной 

коновязью, картой Республики Алтай, комплектами настольной игры «Алтай 

шатра», оргтехникой. 

В 2021 году по инициативе Главы Республики Алтай разработана и 

утверждена государственная программа Республики Алтай «Сохранение и 

развитие алтайского языка», на её реализацию в 2022 году предусмотрено 15,9 

млн. рублей. 

Важным вопросом остаётся кадровое обеспечение школ. Сейчас в школах 

работают 3 993 педагога, при этом высока доля педагогов со стажем 20 и более 

лет (38%). Молодых педагогов со стажем от 1 до 3 лет - 312 человек или 7,8%. 

В подавляющем большинстве школ необходимый кадровый состав 

сформирован, все предметы преподаются, но 169 вакансий на сегодняшний 

день имеется. 

В рамках программы «Земский учитель» с 1 сентября в школах семи 

районов приступили к работе 12 педагогов. На 2022 год утверждён перечень из 

10 вакантных должностей в школах районов. 

39 человек обучаются в российских вузах по педагогическим 

направлениям по целевому набору. 

Для закрепления молодых специалистов и стабилизации кадровой 

ситуации предусмотрены меры поддержки: 

ежемесячная надбавка молодым специалистам к заработной плате в 

размере 50% от должностного оклада; 
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оплата коммунальных услуг сельским учителям, частичная оплата 

съёмного жилья; 

доплата за работу в сельской местности в размере 25%; 

решаются вопросы предоставления жилья молодым семьям педагогов; 

молодым учителям предоставляется бюджетная субсидия для оплаты 

первоначальных взносов по ипотечным кредитам на приобретение жилья. 

В 2021 году из бюджета республики выделено 11 млн. рублей на 

обеспечение педагогов служебными жилыми помещениями по договорам 

найма. Приобретено 8 жилых помещений в 6 районах. 

В сентябре в рамках регионального проекта «Современная школа» 

открылся Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников Республики Алтай. Тьюторским сопровождением 

обеспечено 190 учителей в школах с низкими результатами учеников. 

В 2021 году открылись 12 мастерских по стандартам Ворлдскиллс 

Россия: 8 - в Горно-Алтайском политехническом колледже имени Гнездилова, 

4 - в Горно-Алтайском педагогическом колледже. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

В 2021 году проведено свыше 332 тысяч исследований на коронавирус. 

В республике было открыто 35 пунктов вакцинации в районах и г. Горно-

Алтайске, пункт вакцинации в ведомственной поликлинике МВД, 4 мобильных 

пункта в Онгудае, Майме, Чемале и Горно-Алтайске, была организована работа 

33 мобильных бригад. 

В 2021 году в Республику Алтай поступило 158 615 доз вакцины. 

Вакцинировано 106 124 человека. Завершили вакцинацию 99 295 человек. 

Правительство региона в полном объёме выполнило все обязательства по 

доплатам, надбавкам и иным мерам социальной поддержки работникам 

здравоохранения, деятельность которых была непосредственно связана с 

оказанием медицинской помощи больным COVID-19. Размер выплат превысил 

42,7 млн. рублей. 

В целом можно отметить, что система здравоохранения Республики 

Алтай в 2021 году справилась с вызовами, обусловленными пандемией 

коронавирусной инфекции. 

Продолжалось планомерное укрепление материально-технической базы 

учреждений здравоохранения. Завершён капитальный ремонт здания 

поликлиники и инфекционного отделения Онгудайской больницы, БУЗ РА 

«Центр по профилактике и борьбе со СПИД», отделения детской поликлиники 

Республиканской больницы для установки рентгеноборудования, открыты  

4 ФАПа в селах Каярлык, Малая Иня, Озерное, Туекта Онгудайского района, 

выделены средства на капитальный ремонт в пяти учреждениях, приобретены 

основные средства для восьми учреждений здравоохранения. 
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Разработана проектно-сметная документация на строительство 

Перинатального центра, проект проходит государственную экспертизу, 

направлена заявка в Минздрав России для выделения средств федерального 

бюджета на строительство. 

Совершено 118 вылетов санитарной авиации, эвакуирован 171 пациент, в 

том числе 28 детей, из которых 16 в возрасте до 1 года. 

В регион поступило 27 единиц санитарного автотранспорта. Приобретено 

30 передвижных мобильных комплексов для повышения доступности 

медицинской помощи в отдалённых сёлах. 

На программу «Земский доктор/Земский фельдшер» было заложено  

60 млн. рублей из федерального и республиканского бюджетов. Это позволило 

привлечь в сельские населённые пункты 34 врача и 4 фельдшера. 

Приобретено служебное жильё для двух врачей Кош-Агачской районной 

больницы, врача Перинатального центра и врача Усть-Канской районной 

больницы. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

На 1 января 2022 года 67% населения Республики Алтай получали разные 

виды социальной поддержки. На эти цели было направлено более 3 млрд. 673 

млн. рублей, в том числе 2 млрд. 764 млн. - средства федерального бюджета, 

908 млн. - республиканского бюджета. 

Так, в 2021 году обеспечено жильём 9 ветеранов боевых действий,  

6 инвалидов на общую сумму 11 млн. 800 тыс. рублей. 6 233 многодетных 

семьи получили поддержку на оплату коммунальных услуг, бесплатный проезд 

на 86 млн. 600 тыс. рублей. 237 семей реализовали право на получение средств 

республиканского материнского капитала на общую сумму 11 млн. рублей. 

Ежемесячную выплату на первого ребёнка получали 2 926 семей на 

общую сумму около 273 млн. рублей. 

5 299 многодетных семей получали ежемесячную выплату на третьего и 

последующих детей на общую сумму около 44 млн. рублей, 1 396 семей -

пособие на ребёнка в возрасте от 1,5 до 3 лет, расходы республиканского 

бюджета составили более 14 млн. рублей. 

Продолжились ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет 

для малообеспеченных семей, введённые в 2020 году: выплаты произведены на 

10 048 детей на 1,3 млрд. рублей. На третьего и последующих детей с рождения 

до 3 лет для семей с доходами ниже 2-кратного прожиточного минимума 

выплаты произведены на 1 859 детей на 164 млн. рублей. 

На воспитание в семьи передано 198 детей. Всего в замещающих семьях 

воспитываются 1 095 человек. На содержание детей в таких семьях выплачено 

более 94 млн. рублей, на вознаграждение приёмному родителю - более 51 млн. 

рублей. 
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Для детей-сирот приобретено 64 жилых помещения на 85,3 млн. рублей, 

заключены контракты на приобретение ещё 26 жилых помещений на 50,5 млн. 

рублей. 

В 2021 году введен механизм предоставления социальной выплаты на 

приобретение жилых помещений в собственность, удостоверяемой 

сертификатом. Предоставлено 29 сертификатов, из которых оплачено в 2021 

году 4 сертификата на общую сумму более 6 млн. рублей. 

В текущем году по улице Ипподромной в селе Кызыл-Озёк 

запланировано строительство двух 60-квартирных жилых домов 

специализированного жилищного фонда для детей-сирот. 

В 2021 году по сравнению с 2020 годом на 280 семей больше получили 

помощь, направленную на преодоление бедности. 

По программе социального контракта помощь из средств федерального 

бюджета получили 2 668 человек, в том числе на поиск работы (профобучение) 

- 550 человек, на индивидуальную предпринимательскую деятельность - 771,  

на ведение личного подсобного хозяйства - 536, на преодоление трудной 

жизненной ситуации - 831 человек. Объём помощи в 2021 году составил  

328 млн. рублей. 

Совершено 912 выездов мобильных бригад по оказанию социальных 

услуг гражданам пожилого возраста, получили услуги 5 824 человека. 

За счёт республиканского бюджета приобретено 2 единицы 

автотранспорта для мобильных бригад Турочакского и Онгудайского районов 

на 3 млн. 350 тыс. рублей и автобус для социального туризма пожилых людей 

за 3 млн. 900 тыс. рублей. 

Льготным категориям граждан предоставлено 94 земельных участка, из 

них многодетным семьям - 45, молодым семьям - 22, ветеранам боевых 

действий - 5, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов - 18, труженикам 

тыла - 4. 

В 2021 году на 49% увеличен размер стоимости твёрдого топлива, 

применяемый для расчета компенсации по оплате топлива учителям, 

проживающим в сельской местности. Также проиндексирован размер 

единовременной и ежемесячной денежной выплаты за твёрдое топливо и ЖКУ 

на 4% для льготных категорий граждан. На это выделено дополнительно из 

республиканского бюджета 18 млн. 200 тыс. рублей. 

Принято решение с 2022 года увеличить размер выплаты детям войны, на 

что предусмотрено дополнительно 5 млн. рублей. 

РЫНОК ТРУДА 

Заметно улучшилась ситуация на рынке труда: численность 

зарегистрированных безработных сократилась в 3,6 раза (в начале года было  

9 962 человека, на конец года - 2 777 человек), общая численность безработных 
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- на 15,4%, численность занятых в экономике выросла на 0,9% и составила 85,6 

тысяч человек. Показатель напряжённости на рынке труда (нагрузка не 

занятого трудовой деятельностью населения на 1 заявленную вакансию) 

снизился с 2,9 до 1,6 человек. 

Все безработные были обеспечены мерами государственной поддержки и 

получали пособие по безработице, объём выплаченных средств федерального 

бюджета превысил 263 млн. рублей. 

Из бюджета республики на мероприятия активной политики занятости 

выделено 19 млн. рублей, мероприятиями охвачено более 13,5 тысяч человек. 

В целях организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования безработных осуществлялось сотрудничество 

с 95 работодателями республики. Закончили обучение 725 безработных, из них 

503 человека (69%) были трудоустроены. 

В рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» прошли профессиональное обучение и 

получили дополнительное профессиональное образование 171 человек. В 

результате 70 человек повысили квалификацию и сохранили текущую 

занятость, 29 человек трудоустроились, 18 зарегистрировались как 

самозанятые, двое - как индивидуальные предприниматели. 

КУЛЬТУРА 

На реализацию национального проекта «Культура» в 2021 году 

направлено более 124 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета  

117 млн. рублей. 

Завершено строительство Дома культуры на 150 мест в селе Новый 

Бельтир Кош-Агачского района; проведён капитальный ремонт домов культуры 

в сёлах Катанда Усть-Коксинского района, Хабаровка Онгудайского района, 

капитальный ремонт крыши Центра культуры в селе Майма, капитальный 

ремонт детских школ искусств в Улагане, Усть-Кане, Онгудае, Горно-

Алтайской детской художественной школы имени Костина. Созданы 

модельные библиотеки в Майме, Чое, Горно-Алтайске (микрорайон 

«Гардинка»), открыт кинозал в селе Усть-Кан. 

Обновлена материально-техническая база в 34 сельских культурно-

досуговых учреждениях, на эти цели направлено около 9,5 млн. рублей. На 

комплектование книжного фонда библиотек выделено 1 млн. 200 тыс. рублей. 

На поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и 

кукольных театров из федерального бюджета выделено 2 млн. 800 тыс. рублей. 

Оказана поддержка на сумму 800 тысяч рублей пяти лучшим сельским 

учреждениям культуры и шести лучшим работникам сельских учреждений 

культуры. На целевое обучение в ВУЗы сферы культуры и искусства 

направлено 8 человек. В течение года учреждения культуры провели 1 316 

мероприятий различного уровня. 
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СПОРТ 

В рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» в 2021 году 

приобретено современное спортивно-технологическое оборудование для малой 

спортивной площадки ГТО в Турочакском районе (2 млн. рублей). 

Закуплено оборудование для физкультурно-оздоровительного комплекса 

открытого типа в селе Черга Шебалинского района. Комплекс будет 

смонтирован в 2022 году. 

Ведётся строительство спортивного зала в селе Усть-Кан, который в 

скором времени будет введён, и физкультурно-оздоровительного комплекса в 

Горно-Алтайске, он будет открыт в текущем году. 

На стадионе «Спартак» заменено покрытие футбольного поля, ведутся 

работы по замене покрытия беговых дорожек. Смонтированы хоккейные 

коробки в 10 школах (Чоя, Онгудай, Кош-Агач, Шебалино, Иогач, Саратан, 

Кызыл-Озёк, Усть-Кокса, Усть-Кан, Узнезя). По линии благоустройства 

территорий открыты хоккейная площадка в селе Акташ, стадион в селе 

Каракокша, в сёлах Майма, Онгудай, Яконур построены спортивные площадки. 

В 2021 году 33 спортсмена республики включены в состав спортивных 

сборных команд России. Из-за пандемии коронавируса проведение 

большинства спортивных мероприятий было приостановлено, тем не менее в 

республике прошла первая в России гонка в экстремальном триатлоне, 

Всероссийские соревнования по спортивной акробатике «Жемчужина Алтая», 

Всероссийские соревнования по дзюдо среди сельских спортсменов. Значимым 

событием стало Международное ралли «Шелковый путь». 

Спортсмены Республики Алтай приняли участие в составе сборной 

России в международных и всероссийских соревнованиях. Денис Иродов стал 

первым в истории биатлонистом, который выиграл все три личные гонки на 

Первенстве мира по биатлону среди юношей в Австрии. Иван Козлов и 

Константин Казаков заняли 1 место на Первенстве Европы до 18 лет по 

гребному слалому в Словении. 

Два международных турнира среди мужчин по боевому самбо выиграл 

Семен Тайпинов, выполнил норматив мастера спорта международного класса; 

призёрами данных турниров стали Родион Асканаков и Алексей Ебечеков. 

Мария Кропачева заняла 2 место на Первенстве Европы среди девушек по 

кикбоксингу в Черногории, Аржана Таханова - 3 место на Чемпионате мира по 

дзюдо (спорт глухих) во Франции. 

На Чемпионате России по рафтингу в Республике Адыгея команда ГАГУ 

заняла 1 место в многоборье и длинной гонке, а сборная команда «Алтай Рафт - 

ГАГУ - СШОР» победила в параллельном спринте на Чемпионате России по 

рафтингу среди женщин. 

7-ми спортсменам республики присвоено звание «Мастер спорта России», 

43 стали кандидатами в мастера спорта. 



40 

 

Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, по состоянию на 1 января 2022 года составила 45,2%, на 2,6 

процентных пункта выше, чем на 1 января 2021 года (42,6%). 

Приоритет «Село - комфорт» 

В рамках комплексного развития сельских территорий благоустроено  

8 общественных территорий (мини-футбольное поле в селе Чаган-Узун, 

детские игровые площадки в сёлах Бешпельтир, Черга, Паспаул, Язула, 

спортивная площадка в микрорайоне «Кировский» села Майма, освещение 

улиц в сёлах Верх-Уймонского сельского поселения, мемориал участникам 

Великой Отечественной войны в селе Верх-Уймон). Завершено строительство 

сельского клуба в селе Ускуч. Улучшены жилищные условия 6 семей. 

Ещё 16 семей, в том числе 6 молодых, улучшили жилищные условия при 

государственной поддержке в виде социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях. 

Объём средств, выделенных из федерального и республиканского бюджетов, 

составил 4 млн. 700 тыс. рублей. 

В рамках республиканской адресной программы по переселению из 

аварийного жилищного фонда в 2021 году в Улаганском районе расселено  

19 человек из 9 жилых помещений, в Шебалинском районе - 5 человек из  

3 жилых помещений. 

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» национального проекта «Жильё и городская среда» благоустроено  

11 сельских общественных территорий (обелиск погибшим воинам-землякам в 

селе Майма, береговая зона озера Каменистое в Кош-Агаче, 3 детские 

спортивные площадки в Онгудае, спортивная площадка в селе Яконур, 

парковая зона в селе Турочак, хоккейная коробка в селе Акташ, стадион в селе 

Каракокша, игровая площадка в селе Элекмонар, монументально-декоративное 

устройство памяти героев-земляков, погибших в Великой Отечественной войне 

в селе Черга). На данные цели было выделено более 18 млн. рублей. 

7 сельских общественных территорий благоустроены в рамках проекта 

«Инициативы граждан»: детские площадки в сёлах Кулада, Владимировка, 

Тюгурюк, спортивно-оздоровительная площадка в селе Подгорное, площадка 

памятника Победы в Великой Отечественной войне в селе Ортолык, зона 

отдыха на территории культурно-спортивного комплекса в селе Саратан, 

освещение улицы Береговой в селе Сёйка. На это выделялось 2 млн. 786 тыс. 

рублей из республиканского бюджета. 

В рамках регионального проекта «Чистая вода» завершена реконструкция 

системы водоснабжения села Майма для подключения к Катунскому 

водозабору, в селе построено 6 275 метров водопроводных сетей. 

Велось строительство 5 объектов водоснабжения в Майме, Соузге, Усть-

Коксе, Иогаче, Артыбаше, по завершении будет введено в эксплуатацию более 

50 км водопроводных сетей. 
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Ведётся разработка проектно-сметной документации на объекты 

водоснабжения в населённых пунктах Козуль и Дмитриевка. 

В рамках подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду проведён 

капитальный ремонт 7 скважин и 5,5 км водопроводных сетей. 

Реализация этих мероприятий позволила увеличить долю населения 

республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения, до 78,2% (в 2020 году было 75,8%, 

увеличение составило 2,4 процентных пункта). 

В соответствии с Программой развития газоснабжения и газификации 

Республики Алтай начаты проектно-изыскательские работы по 

внутрипоселковым газопроводам сёл Кызыл-Озёк (2 этап), Бирюля, 

Александровка, Урлу-Аспак, Известковый, Усть-Муны, Барангол Майминского 

района, Усть-Сема, Чепош, Турбаза «Катунь», Узнезя, Элекмонар, Чемал 

Чемальского района и по межпоселковому газопроводу Манжерок - Чемал. 

Проектные работы ведутся за счёт ПАО «Газпром», завершить их планируется 

в 2022-2023 годах. 

В рамках индивидуальной программы социально-экономического 

развития региона ведётся строительство газораспределительных сетей в селе 

Майма. В 2021 году газ проведён в 4 микрорайона, введено в эксплуатацию 

около 5 км сетей, возможность подключиться к газу получили 144 

домовладения. 

Начато и в текущем году будет завершено строительство 

газораспределительных сетей еще в 4 микрорайонах Маймы общей 

протяжённостью более 7 км. 

Приоритет «Столица - новации» 

Между Горно-Алтайском и Майминским районом заключено соглашение 

о сотрудничестве по развитию Горно-Алтайской городской агломерации. 

Это даст возможность двум крупнейшим муниципальным образованиям 

совместно реализовывать инвестиционные проекты, в первую очередь по 

развитию инженерной инфраструктуры, транспортной логистики. 

Проведена серьёзная работа по организации наружного освещения в  

г. Горно-Алтайске. На улицах города установлено 516 светильников, заменено  

1 212 ламп, завершено проектирование сетей по улице Сосновой. 

Построено 2 км водопроводных сетей по 12 улицам и переулкам города. 

Проведены подготовительные работы для подключения Горно-Алтайска к 

Катунскому водозабору. 

Завершена масштабная реконструкция двух автомобильных мостов:  

по улицам Совхозной и Ленина. В рамках нацпроекта «Безопасные 

качественные дороги» и программы содействия развитию автомобильных дорог 

отремонтировано более 8,5 км дорог. 
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Газифицирован микрорайон № 24 (Гардинка), возможность 

подключиться к газу получили более 1 800 домовладений. Завершено 

строительство сетей газоснабжения в микрорайоне № 30 (Кучияк). Велось 

проектирование сетей в оставшихся 13 микрорайонах города. 247 

домовладений получили на газификацию поддержку из бюджета в размере  

3 млн. 700 тыс. рублей. 

Благоустроены дворовые территории 10 многоквартирных домов и  

2 общественные территории - спортивная и детская площадка по улице 

Строителей и декоративный источник «Ырысту и Алёнушка» (этот проект 

вошёл в федеральный реестр лучших практик и проектов благоустройства, 

реализованных в 2021 году). Создано 7 новых детских площадок в частном 

секторе. 

В декабре введён в эксплуатацию 9-этажный жилой дом по адресу: 

переулок Театральный, 3. Строительство началось ещё в 2018 году и по разным 

причинам затягивалось. На завершение строительства были выделены средства 

из федерального, республиканского и местного бюджетов. В доме 54 квартиры, 

из них 18 - для детей-сирот и 8 - для медицинских работников, которые они 

приобрели по льготной цене. 

Приоритет «Энергетика - независимость» 

В 2021 году между правительствами Республики Алтай и Алтайского 

края заключено соглашение об установлении единых котловых тарифов для 

территориальных сетевых организаций. Благодаря единому тарифному 

регулированию двух регионов произошло снижение конечной цены на 

электрическую энергию для прочих потребителей более чем на 20%. 

Ведётся работа с федеральными органами власти, направленная на 

внесение изменений в законодательную базу, которые позволят сдержать рост 

тарифов на электроэнергию для населения. 

Приоритет «Дороги - безопасность» 

За 2021 год через аэропорт «Горно-Алтайск» выполнено свыше 2 тысяч 

круговых рейсов, перевезено без малого 312 тысяч пассажиров. По сравнению с 

2018 годом пассажиропоток вырос более чем в пять раз (2018 год - 58 тыс. 

человек, 2019 год - 105 тыс. человек, 2020 год - 148 тыс. человек). 

По сравнению с 2020 годом количество пассажиров увеличилось более 

чем в 2 раза в связи с привлечением новых перевозчиков и расширением 

географии полётов. На нашем направлении работали 8 авиаперевозчиков. 

Выполнялись рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, 

Екатеринбург, Казань, Томск, Новокузнецк, Белокуриху. 

На внутрирегиональных маршрутах (Усть-Кокса и Кош-Агач) за 2021 год 

перевезено 9 700 пассажиров, на 30% больше по сравнению с 2020 годом. 

Полёты субсидировались из бюджета, выделено более 68 млн. рублей.  

К сожалению, с мая 2022 года авиакомпания «СиЛА» приостановила полёты по 
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данным направлениям. Рассматриваются альтернативные авиакомпании для 

возобновления этих востребованных авиарейсов (ведутся переговоры с 

авиакомпанией «КрасАвиа»). 

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», а 

также за счёт средств республиканского бюджета отремонтировано более  

139 км дорог, из них в рамках Горно-Алтайской агломерации - 8,7 км. Общий 

объём расходов по проекту составил 2 млрд. 674 млн. рублей. 

В Усть-Коксинском районе завершён ремонт асфальтобетонного 

покрытия на автомобильной дороге «Подъезд Талда – Тюнгур» (природный 

парк «Белуха») протяжённостью около 26 км (от села Усть-Кокса в сторону 

Тюнгура), общая стоимость составила 544 млн. рублей. Реконструирован 

мостовой переход через реку Баштала на сумму более 50 млн. рублей. 

Завершён ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги 

Ябоган - Туекта на участке протяжённостью около 31 км общей стоимостью 

586 млн. рублей. 

Завершены работы на двух первых участках протяжённостью 14 км 

федеральной трассы «Чуйский тракт - Подъезд к озеру Телецкому» за счёт 

средств федерального бюджета общей стоимостью 527 млн. рублей. Это первые 

результаты большой и масштабной работы, которая началась после 

переговоров с руководством Министерства транспорта РФ и Росавтодора и 

передачи дороги к Телецкому озеру на федеральный уровень. 

Также построены тротуары протяженностью 3 км и около 5 км нового 

электроосвещения, установлено семь новых автобусных автопавильонов, два 

пешеходных перехода оборудовано светофорами. 

Ситуация по дороге Черга — Беш-Озёк — Усть-Кан — Талда — Карагай 

— граница Казахстана: в 2021 году выполнено проектирование ремонта участка 

с 57-го по 89-й км протяжённостью 32,5 км (сёла Барагаш - Беш-Озёк - участок 

дороги между Шебалинским и Усть-Канским районами). Ремонтные работы по 

асфальтированию этого участка начнутся в текущем году и завершатся в 2023 

году. Объём предусмотренных средств составляет 860 млн. 400 тыс. рублей  

(в 2022 году - 30 млн. рублей, в 2023 году - 830 млн. 400 тыс. рублей). 

Построено и реконструировано 6 мостов, ещё 6 отремонтировано, 

устроено 12 временных мостовых переходов. 

На 1 января 2022 года протяжённость дорог местного значения, 

соответствующая нормативным требованиям, составляет 866 км, 29,5% от 

общей протяжённости. 

Приоритет «Экономика - экология» 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Выпуск продукции сельского хозяйства за 2021 год составил 11 млрд. 588 

млн. рублей, это 94,4% к уровню 2020 года. Снижение объёмов производства 
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продукции сельского хозяйства связано с проведением идентификации всего 

поголовья сельскохозяйственных животных, что повлияло на численность 

поголовья скота и продукцию животноводства. Следовательно, в предыдущие 

годы допускались приписки, что искажало показатели. 

Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям оказывалась 

более чем по 40 направлениям, был обеспечен принцип публичности оказания 

господдержки и равноправия доступа к ней. Объём поддержки превысил 697 

млн. рублей, вырос на 8% по сравнению с 2020 годом. Поддержку получили 

690 сельхозтоваропроизводителей, в том числе 623 крестьянских хозяйства и 

индивидуальных предпринимателя, 65 сельскохозяйственных организаций. 

За счёт средств господдержки хозяйства республики приобретено 198 

единиц новой техники почти на 186 млн. рублей. Построена молочная ферма на 

200 голов в селе Гусевка Чойского района, модернизировано оборудование на 

трёх молокоперерабатывающих предприятиях (ООО «Майма-молоко» ТД, СПК 

«Абайский», ООО «Чергинский маслосырзавод»). Около 53 млн. рублей 

направлено на строительство Тархатинской межхозяйственной мелиоративной 

системы в Кош-Агачском районе. 

Для увеличения поголовья и продуктивности скота в рамках 

индивидуальной программы социально-экономического развития региона в 

2021 году введена государственная поддержка на приобретение племенного 

скота. Сумма господдержки составила 38 млн. 400 тыс. рублей, объём 

внебюджетных средств - 19 млн. 600 тыс. рублей. Приобретено 570 голов 

племенного крупного рогатого скота. 

В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» оказана государственная поддержка в размере 

51 млн. 700 тыс. рублей. Предоставлена грантовая поддержка по направлению 

«Агростартап» девяти индивидуальным предпринимателям в размере 35 млн. 

700 тыс. рублей. Средства направлены на приобретение техники, оборудования 

и племенных сельскохозяйственных животных. По направлению 

«Предоставление субсидий на создание и развитие сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов» оказана государственная поддержка восьми 

кооперативам в размере 15 млн. 900 тыс. рублей. 

РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Туристский поток в Республику Алтай в 2021 году составил 2 млн. 186 

тыс. человек. Вырос объём реализованного турпродукта на 100 млн. рублей, 

объём платных услуг турагентств и туроператоров увеличился больше чем в 

два раза. 

Налоговые поступления в сфере туризма составили 359 млн. рублей, что 

выше уровня 2020 года на 32% (271 млн. рублей). 

Государственная поддержка отрасли оказывалась по линии Ростуризма и 

индивидуальной программы развития республики. Так, поддержаны 16 

организаций по линии развития обеспечивающей и туристской инфраструктуры 
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на 50,5 млн. рублей. Получили гранты на поддержку инициатив, направленных 

на развитие туризма, 7 проектов. Благодаря этому создано 87 новых рабочих 

мест, вложено более 91 млн. рублей инвестиций. 

Наиболее активно участвовали в конкурсах турорганизации Онудайского 

района - 6 победителей и Горно-Алтайска - 5. 

Из 395 туробъектов 30% (120) прошли процедуру классификации, что 

говорит об эффективности мер по повышению качества туруслуг. С января 

2022 года процедура классификации обязательна для всех гостиниц и иных 

средств размещения, работа в этом направлении будет продолжена. 

В рамках подготовки кадров для туристской отрасли обучено по 

различным программам порядка 300 человек. 

В целях развития экологического туризма продолжались работы по 

обустройству экологических троп. Разработаны и утверждены обоснования 

организации экотроп «Кара-Тюрекская», «Арыгемская», «Аккурумская», 

«Калгутинская», «Бертекская». Ведутся работы по постановке троп на 

кадастровый учёт, обустройству зон отдыха и аилов, которые в дальнейшем 

планируется использовать как визит-центры. 

Для экскурсионных маршрутов по экотропам изготовлены 

информационные щиты с правилами поведения на территории, описанием 

растительного и животного мира, знаки навигации. 

В целях расширения информированности о турпродукте Алтая 

Правительство республики поддерживает участие субъектов туриндустрии в 

международных туристических выставках, организуются выездные пресс- и 

блог- туры, открыт туристско-информационный центр на территории аэропорта 

Горно-Алтайска. 

По данным бизнес-телеканала РБК на основании исследований системы 

электронных платежей «ЮМопеу» и геосервиса 2ГИС (сервисы экосистемы 

Сбера) Республика Алтай в 2021 году вошла в тройку наиболее популярных 

направлений среди российских туристов. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Республика Алтай является одним из самых экологически чистых 

регионов России. Это подтверждается лидирующими позициями по итогам 

2021 года в экологическом рейтинге независимой общественной организации 

«Зеленый патруль»: Республика Алтай заняла 2 место среди субъектов России 

и 1 место в Сибирском федеральном округе. 

Вместе с тем острой экологической проблемой являются накопившиеся 

ртутьсодержащие отходы Акташского горно-металлургического предприятия. 

По вопросу ликвидации накопленного ущерба проведены рабочие совещания и 

встречи с Министром природных ресурсов и экологии РФ, руководителем 

Росприроднадзора. Получено положительное решение по включению объекта в 

федеральный проект «Чистая страна» нацпроекта «Экология», 
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финансированию работ из федерального бюджета. Прорабатывается вопрос по 

привлечению к работам предприятия «Федеральный экологический оператор», 

успешно выполняющего аналогичные задачи в других субъектах. 

Актуальная задача - сохранение лесов. На эти цели из федерального 

бюджета выделено 66 млн. рублей: закуплено 26 единиц лесопожарной 

техники, 17 единиц лесохозяйственного оборудования и техники, проведены 

лесовосстановительные работы на площади 13 261 га, заготовлено 3 083 кг 

семян лесных растений. Республика Алтай вошла в группу регионов с 

наибольшей эффективностью мер восстановления лесов по итогам 2021 года, 

заняв 10 место среди всех субъектов Российской Федерации. 

В 2021 году ликвидировано 34 лесных пожара, из них в первые сутки - 21, 

не допущено перехода лесных пожаров на территорию населённых пунктов. 

Успех природоохранной работы во многом определяется уровнем 

экологического сознания населения, и в этом направлении в республике 

проводится большая работа. Ежегодно проходит большое количество 

экологических мероприятий, растёт число жителей, принимающих в них 

участие. В 2021 году более 14 тысяч жителей региона участвовали в акциях 

«Земля снежного барса», «Сохраним леса Алтая», «Зелёная планета», «День 

воды», «Марш парков» и многих других. Возникают эковолонтёрские клубы и 

движения, работают 7 школьных лесничеств, в рамках которых в 

экологическую деятельность вовлекается более тысячи представителей 

молодого поколения. 

На мероприятия в сфере обращения с твёрдыми коммунальными 

отходами в 2021 году направлено 51 млн. 700 тыс. рублей. Приобретено  

7 единиц специализированной техники для транспортирования ТКО, создано и 

оборудовано 95 контейнерных площадок, закуплен 221 контейнер. В 2022 году 

будут дополнительно созданы 172 контейнерные площадки, закуплены 1 653 

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

бункеров под крупногабаритные отходы. 

Региональному оператору по обращению с ТКО - «Кызыл-Озёк-Сервис» 

из республиканского бюджета была выделена субсидия 23,3 млн. рублей на 

возмещение убытков, связанных с вывозом сверхнормативного объёма ТКО. В 

2021 году Комитетом по тарифам Республики Алтай начата работа по 

пересмотру нормативов накопления ТКО, на основании полученных 

результатов будет проведена корректировка территориальной схемы. 

В связи с заполнением действующей карты полигона в селе Майма на 

100%, для дальнейшей эксплуатации полигона в 2022 году запланирована 

разработка ПСД на его рекультивацию. 12 млн. рублей на разработку ПСД 

изысканы. Работы по рекультивации запланированы на 2023 год. 

В 2021 году прорабатывался вопрос строительства мусороперераба-

тывающего завода мощностью 100 тыс. тонн в год в рамках концессионного 
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соглашения. Строительство завода запланировано в период до 2025 года на 

территории Майминского района. 

В рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с 

ТКО» в целях увеличения охвата населения раздельным сбором ТКО 

Чемальскому району из федерального бюджета в 2021 году выделено 5 млн. 

700 тыс. рублей на установку контейнеров для раздельного сбора в селе Чемал 

у каждого индивидуального домовладения. Завершить поставку контейнеров  

(1 937 штук) планируется до 1 сентября 2022 года. 

Всего на территории республики действуют 55 пунктов раздельного 

сбора отходов. Пункты осуществляют сбор картона, полиэтилена, пластика, 

стекла и алюминиевой банки. За 2021 год собрано и направлено на переработку 

около 155 тонн стекла, 1 270 тонн бумаги и картона, 180 тонн полиэтилена и 

пластика. 

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ И ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМА-

ТЕЛЬСТВА 

Одна из важнейших задач деятельности Правительства Республики  

Алтай - стабильное функционирование бизнеса и сохранение занятости.  

В регионе в полном объёме обеспечивается реализация федеральных мер 

поддержки бизнеса, расширяются региональные меры поддержки, разработаны 

необходимые механизмы - финансовая поддержка (субсидии, гранты), льготные 

микрозаймы и поручительства Фонда поддержки МСП Республики Алтай, 

консультационные, информационные и образовательные услуги организаций 

инфраструктуры поддержки бизнеса. 

В 2021 году 39 предпринимателей получили субсидии на возмещение 

части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях модернизации 

производства, с реализацией мероприятий по энергосбережению, 

с приобретением оборудования по договорам лизинга, на общую сумму более 

14 млн. рублей. 

Получатели финансовой поддержки создали 17 новых рабочих мест и 

сохранили 211, до конца 2022 года взяты обязательства по созданию 12 рабочих 

мест и сохранить 140. 

Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Республики 

Алтай предоставил 239 микрозаймов на сумму около 265 млн. рублей, выдал 5 

поручительств более чем на 11 млн. рублей. 

В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» в целях обеспечения доступа 

предпринимателей к производственным площадям продолжалось 

строительство первого агропромпарка «АМЗА».  

Завершено строительство производственных и административных 

помещений, закупка и установка оборудования. Введение в эксплуатацию  

4 этапа запланировано на 2022 год. Объём господдержки проекта составил  
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562 млн. рублей. Создано 37 рабочих мест, объём частных инвестиций составил 

393 млн. рублей. В планах до 2024 года создать 166 рабочих мест с годовым 

оборотом более 260 млн. рублей. 

В целом в 2021 году государственную поддержку получили 5 013 

субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 1 млрд. 

429 млн. рублей. 

Итогом реализации мер государственной поддержки стал прирост 

количества субъектов малого и среднего предпринимательства и численности 

занятых в них. В течение года количество субъектов МСП увеличилось на 532 

единицы или на 6,8% и составило 8 344. Численность занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и 

самозанятых, на конец года составила 33 200 человек (115,5% к плановому 

значению, 124,8% к уровню 2020 года). 

Следует отметить высокую активность по регистрации самозанятых. По 

итогам года зарегистрировано 3 600 самозанятых граждан, плановое значение 

перевыполнено в 3 раза. На сегодня 5 400 жителей региона являются 

самозанятыми. 

С целью активизации экономического роста, расширения налоговой базы 

осуществляются меры государственного регулирования приоритетных 

инвестиционных проектов Республики Алтай. 

В 2021 году статус регионального значения получили 12 инвестиционных 

проектов. В целом портфель инвестпроектов со статусом регионального 

значения состоит из 30 проектов со сроками реализации до 2035 года. 

Планируемая сумма инвестиций по ним составляет 78 млрд. 469 млн. рублей, 

фактически вложено 4 млрд. 880 млн. рублей, планируемое количество рабочих 

мест - 2 938 за весь период, фактически создано 190. В том числе за 2021 год 

вложено 1 млрд. 627 млн. инвестиций, создано 55 рабочих мест. 

С целью повышения инвестиционной активности в рамках 

индивидуальной программы социально-экономического развития 

предусмотрено создание и содействие развитию индустриальных 

(промышленных) парков. В 2021 году в рамках конкурсного отбора выделено 

12 млн. 300 тыс. рублей на приобретение оборудования по лесопереработке. 

Фонд развития промышленности Республики Алтай в 2021 году 

предоставил 8 льготных займов на общую сумму 29 млн. 800 тыс. рублей. 

Получатели займов создали 12 рабочих мест, привлечено более 35 млн. рублей 

внебюджетных инвестиций. 

Результат проведённой работы - прирост инвестиций в основной капитал, 

увеличение доли частных капиталовложений, улучшение уровня интегрального 

индекса Республики Алтай в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в субъектах РФ. 
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

В 2021 году в рамках национального проекта «Цифровая экономика 

Российской Федерации» подключено к Интернету 113 социально-значимых 

объектов, в том числе 53 ФАПа, 48 школ, 8 пожарных постов и пожарная часть 

в селе Онгудай, 2 библиотеки, администрация Майского сельского поселения 

Турочакского района (в 2020 году было подключено 87 объектов, в 2019 году - 

70). 

В рамках 2 этапа проекта «Устранение цифрового неравенства» 

обеспечено сотовой связью 23 населённых пункта республики с численностью 

населения от 100 до 500 человек. 

В целях обеспечения доступа к сети Интернет жителей труднодоступных 

сёл с численностью населения до 200 человек реализуется проект 

«Развертывание объединенной спутниковой сети». В 2021 году установлены 

точки доступа в 8 сёлах. 

Таким образом, в 2021 году из 246 населённых пунктов республики 212 

обеспечены телефонной связью, 196 - мобильной, в 167 сёлах имеется 

возможность доступа к мобильному Интернету стандарта 3G-4G, в 153 сёлах 

обеспечен доступ к высокоскоростному проводному интернету. Доля населения 

Республики Алтай, обеспеченного доступом к современным услугам связи,  

на конец 2021 года составила 92,7%. 

Особо отмечена проведённая работа по обеспечению стабильной сотовой 

связью и доступом к мобильной сети Интернет населённых пунктов Кош-

Агачского и Улаганского районов. Районы высокогорные, труднодоступные, со 

сложным рельефом местности, и сегодня здесь практически все сёла 

обеспечены связью и Интернетом (исключение: село Беле - 29 человек, Кок-

Паш - 30 человек, Аркыт - 62 человека). 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ УСЛУГ 

В 2021 году активно проводилась работа по переводу государственных и 

муниципальных услуг в электронный вид. До начала года в электронном виде 

оказывалось 109 услуг, а в 2021 году в электронный вид были переведены ещё 

77 массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг. 

Это даёт возможность жителям получать услуги через единый портал 

государственных и муниципальных услуг, не выходя из дома, либо через 

ближайшие отделения МФЦ, при этом большие усилия направлены на 

сокращение времени предоставления услуг как минимум в 3 раза к концу 2023 

года. 

Сегодня МФЦ стал неотъемлемой частью нашей жизни. Благодаря его 

деятельности обеспечивается бесперебойное функционирование широкого 

круга организаций: предпринимателей, государственных органов и 

учреждений, а главное - оказывается помощь жителям в различных жизненных 

ситуациях. 
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За 2021 год МФЦ Республики Алтай исполнил 538,5 тысяч обращений, на 

48 тысяч или на 9,8% больше, чем в 2020 году. 

Новшеством 2021 года при оказании услуг в сети «Мои документы» стало 

обеспечение принципа экстерриториальности оказания услуг недвижимости 

(теперь можно поставить на кадастровый учёт объект недвижимости, который 

находится в другом регионе). 

В июле впервые в республике установлена Криптобиокабина - 

программно-технический комплекс, позволяющий в МФЦ оформить 

загранпаспорт нового поколения, содержащий биометрические данные. 

В связи с введением сертификатов о вакцинации против коронавируса в 

кратчайшие сроки в офисах МФЦ была организована возможность 

распечатывания сертификатов жителями самостоятельно, а также посредством 

оказания услуги в «окнах» МФЦ. Сертификаты с момента их введения в ноябре 

2021 года получили более 9 тысяч человек. 

В период проведения Всероссийской переписи населения в офисах «Мои 

документы» были созданы стационарные переписные пункты, а перед 

выборами депутатов Государственной Думы проводился приём заявлений о 

голосовании по месту нахождения при проведении выборов. 

В 2021 году в сёлах, где отсутствуют офисы МФЦ, проводилось 

бесплатное выездное обслуживание жителей по установленному графику. 

Всего состоялся 61 выезд в отдалённые и труднодоступные сёла. 

Среднее время ожидания в очереди в 2021 году составило 13 минут при 

нормативе до 15 минут. Уровень удовлетворённости граждан качеством 

оказания услуг составил 97%. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИ-

ЧЕСТВО 

В 2021 году наблюдалась позитивная динамика развития международного 

сотрудничества Республики Алтай. Внешнеторговый оборот составил 90 млн. 

600 тыс. долларов США и по сравнению с 2020 годом увеличился на 42% (было 

63 млн. 800 тыс. долларов). 

Сальдо внешнеторгового баланса сложилось положительным и составило 

59 млн. 100 тыс. долларов (в 2020 году - 36 млн. долларов). В структуре 

товарооборота экспорт составил 82,6%, импорт - 17,4% (за предыдущий год - 

78,2% и 21,8% соответственно). 

Экспорт Республики Алтай составил 74 млн. 900 тыс. долларов США и по 

сравнению с 2020 годом увеличился на 49%, в том числе продукция 

агропромышленного комплекса экспортирована на 25 млн. 400 тыс. долларов 

(в 2,2 раза больше планового значения, предусмотренного в рамках 

регионального проекта «Экспорт продукции АПК»). Импорт составил 15 млн. 

800 тыс. долларов, увеличившись на 13,7%. 
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В 2021 году активно развивалось сотрудничество Республики Алтай с 

Монголией, Республикой Узбекистан, Республикой Киргизия, Республикой 

Беларусь, Республикой Казахстан. 

В целях развития межрегионального сотрудничества Правительством 

Республики Алтай в 2021 году заключены соглашения о торгово-

экономическом, научно-техническом, культурном и ином сотрудничестве с 

Камчатским краем, Республиками Бурятия и Северная Осетия - Алания, Ямало-

Ненецким автономным округом. 

На постоянной основе осуществляется взаимодействие с 

Межрегиональной ассоциацией экономического взаимодействия субъектов РФ 

«Сибирское соглашение» по проектам межрегионального значения. 

Ещё один важный момент, который я хотел бы отметить в деятельности 

Правительства - обратная связь, постоянный диалог с жителями. В социальных 

сетях сегодня представлены все министерства, комитеты, администрации 

муниципалитетов, все руководители ведут личные страницы. Ведётся 

мониторинг публикаций и комментариев жителей, поднимающих проблемные 

темы. На каждый вопрос даётся развернутый ответ. Это направление работы и 

дальше будет развиваться. 

Работает созданный по поручению Президента России Центр управления 

регионом - координационный центр по мониторингу и обработке всех видов 

обращений и сообщений в органы государственной власти и местного 

самоуправления, размещённых в открытых источниках в сети Интернет, 

запущена в работу платформа обратной связи. По итогам работы в 2021 году 

ЦУР Республики Алтай вошёл в число 10 лучших в России. 

В рамках ЦУРа работает система оперативного мониторинга, обработки и 

реагирования на обращения граждан в социальных сетях «Инцидент 

Менеджмент», созданная с целью контроля за решением проблем жителей 

исполнительными органами госвласти и органами местного самоуправления и 

повышения удовлетворенности жителей за счёт сокращения сроков обработки 

сообщений. 

Используя платформу обратной связи, жители через форму на портале 

Госуслуг, мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», через 

официальные сайты могут направлять сообщения в госорганы и органы 

местного самоуправления по широкому спектру вопросов, а также участвовать 

в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях. 

На конец 2021 года к платформе обратной связи были подключены и 

активно работали все исполнительные органы госвласти Республики Алтай, 

органы местного самоуправления, все сельские поселения, учреждения 

здравоохранения и образования. Общее количество сотрудников органов 

госвласти и государственных организаций, подключенных к платформе 

обратной связи - 929 человек. За 2021 год на платформе обработано 4 425 

сообщений от жителей Республики Алтай. 
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*** 

Уважаемый Артур Павлович! Уважаемые депутаты! Мы преодолели два 

непростых пандемийных года. Считаю, что в этот период блок здравоохранения 

и социальной защиты населения достойно работали, приняв на себя 

колоссальную нагрузку. Необходимо отметить и бизнес, который в условиях 

ограничений не приостановил, не закрыл деятельность и выполнял 

гуманитарную миссию по оказанию помощи нуждающимся, больным и 

учреждениям здравоохранения. 

На предстоящий год для нашей республики главная задача - сохранение 

социальной стабильности, рабочих мест, бесперебойное функционирование 

систем жизнеобеспечения. В условиях беспрецедентного внешнего 

санкционного давления на Россию необходимо продолжить работу по 

наращиванию собственного производства продукции и услуг, 

импортозамещению в тех сферах, где мы можем это обеспечить. Для 

выполнения этих задач будет продолжена реализация мер государственной 

поддержки нашего населения и бизнеса. 

Уважаемые депутаты, в заключение хотел бы поблагодарить вас за 

конструктивную совместную работу. Все важнейшие решения по развитию 

региона мы с вами принимали сообща, Правительство и Госсобрание 

находились в постоянном диалоге, стремясь выработать наиболее эффективные 

подходы к решению существующих проблем в интересах, прежде всего, 

населения Республики Алтай. Благодарен вам за неравнодушие и 

принципиальность, рассчитываю и в дальнейшем на тесное сотрудничество с 

депутатским корпусом. 

Спасибо за внимание. 
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Приложение 2 
 

ДОКЛАД 

о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей  

в Республике Алтай за 2021 год 

 

 

За отчётный период в адрес Уполномоченного поступило 272 

жалобы/обращения субъектов предпринимательской деятельности, из которых: 

65% гражданские, 35% административные. 

Из общего числа поступивших жалоб/обращений 280 рассмотрено (из них 

8 обращений 2020 года). 

За отчётный период в Аппарат Уполномоченного поступили обращения 

от предпринимателей из 11 муниципальных образований Республики Алтай. 

В 2021 году наибольшая активность субъектов предпринимательской 

деятельности наблюдается в следующих муниципальных образованиях: 

• МО «Город Горно-Алтайск» - 32,2%; 

• МО «Майминский район» - 22,7%; 

• МО «Кош-Агачский район» – 9,2%. 

 

 

По многим обоснованным обращениям Уполномоченному удалось 

добиться результатов и оказать реальную помощь обратившимся за защитой 

своих прав субъектам предпринимательской деятельности. 
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Анализ устных обращений 

Всего в Аппарат Уполномоченного за отчётный период поступило 239 

устных обращений. 

По всем устным обращениям даны подробные разъяснения в части 

использования дальнейших возможных форм и методов защиты нарушенных 

прав и законных интересов. 

Актуальными были консультации в следующих сферах: 

- получение мер государственной поддержки; 

- маркировка товарных изделий; 

- налогообложение ЕНВД, УСН, оквэд; 

- кадастры; 

- договорные обязательства; 

- пандемия коронавируса (Covid-2019): штрафные санкции, рейдовые 

мероприятия. 

 
Сферы деятельности, по которым обращались за устными консультациями в 

Аппарат Уполномоченного за отчётный период: 

Получение мер государственной поддержки 31 12,9% 

Маркировка товарных изделий 25 10,4% 

Налогообложение. ЕНВД, УСН, оквэд 21 8,7% 

Кадастры 16 6,7% 

Договорные обязательства 15 6,2% 

Пандемия коронавируса (Covid-2019): штрафные санкции, 

рейдовые мероприятия 

12 5,0% 

Земельные отношения 11 4,6% 

Плановые и внеплановые проверки, проводимые контрольными 

(надзорными) органами 

11 4,6% 

Судебная защита (составление проектов различных документов    

для восстановления нарушенных прав предпринимателей в 

суде) 

10 4,1% 

Рекламные конструкции 10 4,1% 

Разъяснение законодательства 10 4,1% 

Пандемия коронавируса (Covid-2019), прочие 9 3,7% 

Регистрация ИП. Закрытие ИП. Банкротство 9 3,7% 

Иные сферы 8 3,3% 

Трудовые отношения 7 2,9% 

Сертификация, лицензирование и техническое регулирование 7 2,9% 

Банковская деятельность, кредитование 6 2,5% 

Аренда 6 2,5% 

Энергетика и естественные монополии 5 2,1% 

Торговля, ККТ, ЕГАИС 5 2,1% 

Антимонопольное регулирование, 44-ФЗ 3 1,2% 

Исполнительное производство 2 0,8% 

ИТОГО 239 100% 
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Анализ письменных жалоб 

Всего в 2021 году на рассмотрении в Аппарате Уполномоченного 

находилось 41 письменное обращение субъектов предпринимательской 

деятельности, из них 6 обращений перешли в работу с 2020 года, 8 обращений 

перешли в работу на 2022 год. 

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

обеспечивал своевременный приём и обработку поступающих телефонных 

звонков, почтовых электронных отправлений и иных обращений заявителей. 

Оказано содействие в защите и созданы условия для восстановления прав 

и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. 
 

№ 

п/п 
Письменные жалобы, рассмотренные по существу 2021 г. % 

1 Кадастры, земельные отношения 4 12,1% 

2 Природопользование, экология 4 12,1% 

3 Разъяснение законодательства 4 12,1% 

4 Контрольно-надзорная деятельность 3 9% 

5 Меры государственной поддержки 2 6% 

6 Пандемия коронавируса (Covid-2019), рейдовые 

мероприятия 

2 6% 

7 Аренда, муниципальное имущество 2 6% 

8 Иные сферы 2 6% 

9 ТКО 1 3% 

10 Таможня 1 3% 

11 Строителъство, ЖКХ 1 3% 

12 Пандемия коронавируса (Covid-2019), меры поддержки 

(кредит ФОТ 3,0) 

1 
3% 

13 Осуществление предпринимательской деятельности 1 3% 

14 Антимонопольное регулирование 1 3% 

15 Исполнение обязательств по контракту 1 3% 

16 Коммунальные платежи 1 3% 

17 Тарифы 1 3% 

18 Налогообложение 1 3% 

 ИТОГО 33 100% 

Итоги рассмотрения жалоб по существу 

разрешено 

положительно; 

0

,00% 
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В 6 случаях жалобы признаны обоснованными. В ходе работы Аппарата 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай 

права предпринимателей были восстановлены по следующим вопросам: 

♦ 1 обращение в сфере аренды, муниципального имущества: 

подготовлено и направлено заявление о реализации преимущественного права 

на приобретение арендуемого муниципального имущества; 

♦ 1 обращение в сфере кадастровых, земельных отношений: 

составлено заключение по делу, с позицией Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Алтай в адрес Верховного Суда Республики 

Алтай; 

♦ 1 обращение о мерах государственной поддержки в ведении сельского 

хозяйства: согласно ответу па запрос Министерства сельского хозяйства 

Республики в связи с доведением до Министерства дополнительного 

финансирования на развитие мясного животноводства заключено 

дополнительное соглашение на возмещение части затрат на развитие овец и 

коз, за исключением племенных животных; 

♦ 1 обращение по осуществлению предпринимательской 

деятельности: в рамках обращения о проблеме доступа к береговой линии 

озера Манжерок. Изучив обстоятельства дела, установил, что проблема доступа 

к береговой линии озера Манжерок носила временный характер в связи с 

судебным спором относительно указанного выше имущества. В настоящее 

время отсутствуют препятствия к заключению договоров субаренды с 

арендатором; 

♦ 1 обращение по вопросу исполнение обязательств по контракту: 
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Алтай 

проведены переговоры с администрацией муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», в ходе которых представители администрации сообщили о 

поиске путей решения в сложившейся ситуации. По итогам личной встречи 

Уполномоченного и главы администрации направлен запрос о предоставлении 

информации о принятых мерах по урегулированию спорной ситуации;  

♦ 1 обращение в сфере природопользования: проведён правовой анализ 

ситуации и судебной практики, подготовлено заключение для представления в 

суд. 

По каждому поступающему обращению Уполномоченным проводятся 

необходимые мероприятия с целью проверки изложенных фактов в части 

нарушенных прав и законных интересов хозяйствующих субъектов. В случае 

необходимости делаются запросы в органы государственной власти или органы 

местного самоуправления, контрольно-надзорные органы с целью получения 

дополнительной информации, а также проверки законности доводов 

заявителей. 
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Реализация специальных полномочий 

В рамках рассмотрения жалоб и при устных консультациях субъектам 

предпринимательской деятельности республики оказывается юридическая 

помощь и помощь в составлении документов, в том числе: 

- подготовка информации и судебной практики по обозначенным 

вопросам; 

- составление процессуальных документов; 

- формирование правовой позиции в споре; 

- оценка перспектив разрешения спора. 

В 2021 году специалисты Аппарата приняли участие в 3 судебных 

заседаниях по гражданскому делу в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, а также дали 

заключения по 6 административным делам, как в арбитражном суде, так и в 

суде общей юрисдикции. 

Специалистами Аппарата Уполномоченного в рамках досудебного 

разрешения проблемы и судебного производства подготовлены следующие 

документы: 

исковые заявления для предпринимателей; 

отзывы на исковые заявления, апелляционные и кассационные жалобы; 

ходатайства по судебным делам, находящимся в производстве суда; 

возражения по делу; 

заключения по судебным делам с позицией Уполномоченного;  

апелляционные, кассационные жалобы на решения арбитражных судов. 

Полномочия обращения в суд с заявлением, участие сотрудников 

Аппарата в судебных процессах, составление процессуальных документов 

Индивидуальный предприниматель обратился к Уполномоченному по 

защите прав предпринимателей в Республике Алтай по вопросу сноса 

нестационарного торгового объекта. Администрация муниципального 

образования обратилась в суд с требованием к предпринимателю устранить 

препятствия пользования земельным участком, а именно освободить участок от 

размещённого на нём НТО в связи с прекращением договорных отношений. 

Принадлежащий предпринимателю НТО размещался на спорном 

земельном участке с 2004 года. Договорные отношения не были надлежащим 

образом продлены после 2014 года, предприниматель на протяжении 

нескольких лет продолжал фактическое использование земельного участка и 

вносил плату, претензий и уведомлений о необходимости освобождения 

земельного участка за этот период от исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования не поступало. Схема размещения НТО на 

территории муниципального образования утверждена в 2016 году. 
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В ходе взаимодействия Уполномоченного и администрации было 

выяснено, что место расположения НТО исключено из Схемы размещения НТО 

в связи с необходимостью комплексного благоустройства территории, в 

границах которой находится место размещения НТО. При этом не учтено 

положение Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», устанавливающее, что утверждение схемы размещения НТО, 

равно как и внесение в неё изменений, не может служить основанием для 

пересмотра мест размещения НТО, строительство, реконструкция или 

эксплуатация которых были начаты до утверждения указанной схемы. 

Уполномоченный вступил в судебный спор в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. По 

делу дано заключение, сторонам предложено урегулировать сложившуюся 

ситуацию путём заключения мирового соглашения на условиях продления 

права размещения нестационарного торгового объекта до момента 

реконструкции сквера культуры и отдыха по результатам Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды либо 

предоставления предпринимателю альтернативного места размещения 

нестационарного торгового объекта. Администрация от заключения мирового 

соглашения отказалась. Арбитражный суд Республики Алтай признал 

требования администрации обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

В ходе переговоров Уполномоченного с администрацией достигнута 

договоренность об отсрочке исполнения судебного решения. 

*** 

Юридическое лицо обратилось в Аппарат Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Республике Алтай по вопросу использования 

арендованных лесных участков. 

Между ООО и Министерством природных ресурсов, экологии и туризма 

Республики Алтай (далее - Министерство) заключены договоры аренды лесных 

участков, по которым лесные участки, находящиеся в государственной 

собственности, переданы арендатору в целях использования лесов для 

осуществления рекреационной деятельности. Целью ООО было строительство 

туристической базы отдыха с кафе или рестораном как ещё одного объекта, 

повышающего туристическую привлекательность региона. 

ООО надлежащим образом исполнялись обязательства по договорам в 

части внесения арендной платы. По причине неисполнения обязательства в 

части своевременной разработки и предоставления проекта освоения лесов для 

проведения государственной экспертизы министерством направлено в суд 

исковое заявление о взыскании неустойки за нарушение сроков предоставления 

проектов освоения лесов по договорам аренды лесных участков в размере 

7 650 000 рублей. 
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Лесные участки, предоставленные в аренду в соответствии с договорами, 

расположены на территории районов, в которых на период действия режима 

повышенной готовности был запрещён въезд и выезд, допускалось только 

транзитное следование. Строительные работы в этот период не велись. 

Фактическое использование лесных участков до подготовки проектов освоения 

лесов на лесные участки не осуществлялось, следовательно, какого-либо 

ущерба фактически возникнуть не могло. 

Уполномоченным дано заключение по делу, рассматриваемому 

Арбитражным судом Республики Алтай. Требуемая истцом неустойка, 

начисленная в связи с непредставлением проекта освоения лесов, была явно 

несоразмерна последствиям нарушенного обязательства, по ряду договоров 

превышала размер арендной платы в 40 раз. Истцом в исковом заявлении не 

были перечислены доказательства наступления негативных последствий 

вследствие непредставления ответчиком проекта освоения лесов. 

Учитывая обстоятельства дела и данные расчёты, начисление неустойки в 

размерах, указанных министерством, было явно несоразмерно и утрачивало 

компенсационный характер, превращаясь в способ обогащения кредитора. 

Результатом рассмотрения дела стало удовлетворение исковых 

требований министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики 

Алтай в части и снижение неустойки до 300 000 рублей. 

*** 

В адрес омбудсмена поступило обращение от индивидуального 

предпринимателя о нарушении прав ведения предпринимательской 

деятельности со стороны администрации муниципального образования 

вследствие прекращения аренды земельного участка под размещение 

нестационарного торгового объекта. 

На основании постановления администрации МО заявителем было 

получено разрешение на использование земельного участка для размещения 

НТО на срок 5 лет. Впоследствии администрация МО направила служебное 

письмо, в котором уведомила о прекращении действия разрешения на 

использование земельного участка, в связи с утверждением схемы 

перераспределения земельного участка по заявлению иного физического лица 

для строительства индивидуального жилого дома. 

Земельный участок, предоставленный для размещения НТО, был внесён в 

схему размещения НТО на территории МО. Изменения в утверждённую схему 

не вносились. В материалах обращения выявлено наложение границ земельных 

участков, предоставленных постановлениями администрации МО. 

На момент обращения к Уполномоченному заявитель в защиту своих 

прав обратился в районный суд, в результате рассмотрения дела в 

удовлетворении исковых требований было отказано. 
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В рамках рассмотрения обращения дана правовая оценка сложившейся 

ситуации: 

- указанный земельный участок внесён в схему размещения НТО, из 

указанного перечня земельный участок исключён не был; 

- предоставленный земельный участок находился в санитарно-защитной 

зоне IV класса «Кладбища смешанного и традиционного захоронения 

площадью 10 и менее га», следовательно, использование земельного участка 

для строительства индивидуального жилого дома не допускалось (п. 5.1, 5.6 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). 

Указанные доводы были отражены в заключении для представления в 

Верховный Суд Республики Алтай. 

Апелляционным определением судебной коллегии по административным 

делам Верховного Суда Республики Алтай исковые требования 

предпринимателя удовлетворены в полном объёме, постановления 

администрации МО о прекращении разрешения на использование земельного 

участка для размещения нестационарного торгового объекта, 

перераспределении земельного участка признаны незаконными.  

В результате правового анализа ситуации было подготовлено заключение 

по обращению для представления заявителем в Верховный Суд Республики 

Алтай. 

*** 

Юридическое лицо обратилось к Уполномоченному по вопросу 

оспаривания решения УФАС по Республике Алтай о признании администрации 

МО нарушившей п. 7 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» в связи с предоставлением им муниципальной 

преференции. 

Юридическое лицо, входящее в состав кооператива, получило 

муниципальную преференцию в целях поддержки СМСП путём передачи в 

аренду без торгов земельного участка из земель населённых пунктов, вид 

разрешённого использования - для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Антимонопольным органом было дано 

согласие на предоставление муниципальной преференции. 

Между администрацией и юридическим лицом был заключён договор 

аренды земельного участка. Впоследствии администрация дала согласие на 

передачу прав и обязанностей по договору аренды кооперативу, в который 

входило юридическое лицо. Между арендатором и субарендатором был 

заключён договор субаренды земельного участка. Кооперативом на земельном 

участке построено здание в полном соответствии с проектной документацией, 

получено разрешение на ввод здания в эксплуатацию, произведена 

государственная регистрация права собственности на нежилое здание. 
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На основании заявления субарендатора постановлением администрации 

земельный участок был предоставлен кооперативу на праве собственности. 

Основание передачи земельного участка в собственность - пп.6 п. 2 ст. 39.3 

Земельного кодекса РФ. 

УФАС по Республике Алтай вынесло предупреждение сельской 

администрации с требованием к принятию исчерпывающего ряда мер по 

возврату земельного участка в муниципальную собственность (необоснованное 

предоставление муниципальной преференции кооперативу). 

Кооператив обратился в Арбитражный суд Республики Алтай с 

заявлением о признании незаконным решения антимонопольного органа. 

Аппаратом Уполномоченного по просьбе заявителя подготовлено 

заключение в суд с позицией Уполномоченного. 

Арбитражным судом Республики Алтай, Седьмым арбитражным 

апелляционным судом требования юридического лица оставлены без 

удовлетворения. В настоящее время дело рассматривается судом кассационной 

инстанции. 

*** 

Директор юридического лица обратился к Уполномоченному по вопросу 

правомерности отказа внесения изменения в разрешительную документацию по 

недропользованию. 

Юридическое лицо обратилось в Арбитражный суд Республики Алтай с 

заявлением о признании недействительным решения комиссии по 

рассмотрению заявок о предоставлении права пользования участками недр, 

внесению изменений, дополнений, переоформлению лицензий, досрочному 

прекращению права пользования недрами на территории Республики Алтай по 

участкам недр, отнесённым к компетенции министерства природных ресурсов, 

экологии и туризма Республики Алтай, оформленного протоколом. 

В протоколе на общество накладывались определённые обязательства в 

части исполнения требований по участку недр, а именно: осуществить 

достоверный учёт оставшихся запасов по участкам недр, представить в 

министерство актуализированный проект отработки участка недр. В случае 

невыполнения требований министерство указывало на правомочность начала 

процедуры по досрочному прекращению прав пользования недрами по 

лицензии. 

Аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Республике Алтай было дано заключение по делу для представления в адрес 

Арбитражного суда Республики Алтай. 

Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о наличии у 

министерства, комиссии правовых оснований для вынесения оспариваемого 

протокола, в удовлетворении заявленных требований было отказано. 
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Судами установлено невыполнение недропользователем требований 

лицензионного соглашения, повлекшее существенные нарушения условий 

выданной ему лицензии на право пользование недрами, свидетельствующее о 

нерациональности пользования недрами на данном участке, что является 

достаточным основанием для досрочного прекращения такого права. 

По итогам рассмотрения материалов обращения Аппаратом 

Уполномоченного было составлено заключение по делу с позицией 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай для 

представления в адрес Арбитражного суда Республики Алтай. 

*** 

Юридическое лицо обратилось в Аппарат Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Республике Алтай по вопросу возложения 

обязанности оснащения службы авиационной безопасности аэропорта оружием. 

На основании распоряжения начальника УГАН СФО Ространснадзора. 

была проведена внеплановая документарная проверка соответствия 

деятельности юридического лица требованиям законодательства РФ в области 

обеспечения авиационной и транспортной безопасности. 

Юридическое лицо как субъект транспортной безопасности исполняет 

свою обязанность по обеспечению авиационной безопасности путём: 

- функционирования службы авиационной безопасности (которая до 

момента аккредитации не может считаться субъектом, имеющим право на 

приобретение оружия. Кроме того, даже в случае аккредитации оснащение 

оружием является правом для подразделений транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры первой и второй категорий, т.е. не 

является обязанностью в целом, и в силу отсутствия указания на это в законе и 

дифференцированного подхода к определению субъектов такого права не 

касается объектов четвёртой категории, к которой относится данное 

юридическое лицо); 

- заключения договора с Управлением ведомственной охраны Минтранса 

России (которые в таком случае в силу прямого указания закона являются 

подразделениями транспортной безопасности; в соответствии с договором 

исполнитель имеет право применять огнестрельное оружие в случаях и 

порядке, которые установлены Федеральным законом «О ведомственной 

охране». В соответствии с договором объёмы услуг по охране объекта, 

контроль за их исполнением и порядок принятия оказываемых услуг 

заказчиком определяются требованиями Воздушного кодекса РФ, 

Постановлением Правительства РФ от 01.02.2011 г. № 42 «Об утверждении 

правил охраны аэропортов и объектов их инфраструктуры», ФАП-142 и 

условиями договора). 

Дав оценку фактическим обстоятельствам дела и представленным 

документам, Аппарат Уполномоченного сделал вывод об отсутствии 

обязанности у юридического лица оснащать САБ оружием. С учётом 
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изложенного, проанализировав обстоятельства судебного дела, Аппарат 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей посчитал исполненной 

обязанность по обеспечению авиационной безопасности со стороны аэропорта. 

Соответствующее заключение дано заявителю для представления в судебном 

процессе. 

Процедура ОРВ проектов нормативных правовых актов 

В Республике Алтай процедура ОРВ внедрена в 2014 году. При 

проведении ОРВ выбрана децентрализованная модель. 

Исследование нормативных актов проводилось по следующим 

направлениям: 

- требования, предъявляемые к заявителям, наличие барьеров; 

- обязанности должностных лиц органов власти при оказании услуг; 

- доступность и качество оказываемой услуги. 

По данным портала orv.gov.ru в рамках ежегодного рейтинга «Качество 

осуществления оценки регулирующего воздействия» Республика Алтай 

находится на среднем уровне проведения процедуры ОРВ наряду с 42 

субъектами РФ. 

Акты для проведения процедуры ОРВ поступали от Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, Министерства природных 

ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, Министерства регионального 

развития Республики Алтай, Министерства сельского хозяйства Республики 

Алтай, Министерства финансов Республики Алтай, Министерства 

экономического развития Республики Алтай, Майминского, Кош-Агачского, 

Усть-Канского, Чойского районов и города Горно-Алтайска. 

По результатам процедуры ОРВ проектов нормативных актов 

подготовлено 11 заключений, содержащих изменения и предложения в 

нормативные правовые акты, исключающие административную нагрузку на 

бизнес-сообщество: 4 - на региональные проекты, 7 - на муниципальные 

проекты. 

Всего за отчётный период поступило 76 проектов нормативных правовых 

актов для ОРВ, из них 19 проектов регионального уровня, 57 проектов 

муниципального уровня. 

В 2021 году Аппаратом Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в республике Алтай выявлены случаи ненаправления 

проектов нормативных правовых актов для проведения оценки регулирующего 

воздействия. До разработчиков доведена информация об обязательности 

проведения процедур оценки регулирующего воздействия в соответствии со 

ст.2 Закона Республики Алтай от 29 мая 2014 года № 16-РЗ «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 

экспертизе нормативных правовых актов в Республике Алтай». 

http://orv.gov.ru/
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Предложения в проект регионального нормативного правового акта 

Аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Республике Алтай рассмотрен проект закона Республики Алтай «О внесении 

изменения в закон Республики Алтай «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции на территории Республики Алтай». 

Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в 

многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, 

допускается только в указанных объектах общественного питания, имеющих 

зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 квадратных 

метров. 

Субъекты Российской Федерации вправе устанавливать законом субъекта 

Российской Федерации дополнительные ограничения розничной продажи 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах 

общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на 

прилегающих к ним территориях (в части увеличения размера площади зала 

обслуживания посетителей в объектах общественного питания), в том числе 

полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания в объектах общественного питания, 

расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним 

территориях. 

Аппаратом Уполномоченного дано заключение, согласно которому при 

установлении региональных ограничений должны учитываться интересы 

субъектов предпринимательской деятельности, должен быть соблюден баланс 

интересов, как жильцов многоквартирных домов, так и предпринимателей.  

С учётом специфики региона, участников рынка общественного питания, 

находящихся в многоквартирных домах в Республике Алтай, с целью 

определения эффективности принятых мер и охраны прав добросовестных 

предпринимателей, было предложено поэтапное увеличение площади залов 

объектов общественного питания. 

Предложения в проект регионального нормативного правового акта 

Аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Республике Алтай рассмотрен проект закона Республики Алтай  

«Об установлении ограничений в сфере розничной продажи безалкогольных 

тонизирующих напитков на территории Республики Алтай и о внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «Об административных 

правонарушениях в Республике Алтай». 

При оценке регулирующего воздействия данного проекта был проведён 

сравнительный анализ с аналогичными актами субъектов Российской 

Федерации. Федеральным законодательством правоотношения в области 

установления ограничений в сфере розничной продажи безалкогольных 
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тонизирующих напитков не урегулированы. Разработчику было предложено 

помимо указания стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52844-2007 

«Напитки безалкогольные тонизирующие. Общие технические условия», 

указать и раскрыть, что включается в понятие безалкогольного тонизирующего 

напитка. 

Проектом закона предусматривалась административная ответственность 

только в виде административного штрафа, поскольку градация размеров 

административных штрафов в проекте значительная, было предложено 

предусмотреть иные виды административной ответственности либо 

предусмотреть переходные положения для данной статьи. Целесообразность 

введения переходных положений исходила из финансовой нагрузки на 

предпринимателей региона, в случае проведения контрольно-надзорных 

мероприятий, необходимости проведения профилактических, информационных 

мероприятий для предпринимательства Республики Алтай. 

*** 

Аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Республике Алтай рассмотрен проект закона Республики Алтай «О реализации 

федерального проекта «Развитие сельского туризма» Федеральный 

нормативный акт, устанавливающий правила предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие сельского туризма, 

на момент проведения ОРВ принят не был. Оценить в полной мере 

соответствие регионального нормативного правового акта не удалось. 

*** 

Аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Республике Алтай рассмотрен проект постановления Правительства 

Республики Алтай «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

юридическим лицам на реализацию мероприятий индивидуальной программы 

социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 9 апреля 2020 года №937-р, в сфере промышленности». 

При оценке регулирующего воздействия данного проекта было выявлено 

следующее. Большинство действующих и реально работающих 

предпринимателей Республики Алтай, занимающихся промышленным 

производством и переработкой, являются представителями малого бизнеса, 

промышленные объекты которых располагаются на территориях площадью 

менее 2 га (за исключением сельскохозяйственных предприятий). Учитывая эти 

обстоятельства, предложено снизить критерий по определению площади для 

промышленной площадки до 1 Га. Данное условие позволит более эффективно 

использовать предлагаемый механизм поддержки путём вовлечения в процесс 

существующих, действующих промышленных объектов, требующих 

модернизации, как в части замены морально устаревшего оборудования, так и 

реконструкции существующих зданий. 
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Предлагаемые изменения в среднесрочной перспективе позволят 

получить более быстрый эффект (инвестиции, новые рабочие места, налоги 

путем легализации части бизнесов) до 2024 года (срок реализации 

индивидуальной программы социально-экономического развития Республики 

Алтай), так как меры поддержки адресуются уже действующим 

промышленным предприятиям, создание новых производств под условия 

программы не является приоритетной целью. 

С учётом предлагаемых изменений инициатива принятия нормативного 

правового акта поддержана. 

*** 

Аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Республике Алтай рассмотрен проект постановления Правительства 

Республики Алтай «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на создание и (или) развитие центров 

поддержки экспорта в Республике Алтай». 

При оценке регулирующего воздействия данного проекта было 

предложено один из пунктов изложить в следующей редакции: «В случае 

получения от министерства и (или) органа государственного финансового 

контроля требования об обеспечении возврата субсидии в республиканский 

бюджет Республики Алтай получатель возвращает в республиканский бюджет 

Республики Алтай субсидию в течение 30 календарных дней со дня получения 

требования в размере, указанном в требовании». Неуказание конкретного срока 

возврата может привести к злоупотреблению правом. 

Предложения в проекты муниципальных нормативных правовых 

актов 

МО «Город Горно-Алтайск» (поступило 15 проектов, замечаний и 

предложений по итогам рассмотрения не возникло). 

МО «Чойский район» (поступило 5 проектов, замечаний и предложений 

по итогам рассмотрения не возникло). 

МО «Кош-Агачский район» (поступил 1 проект, замечаний и 

предложений по итогам рассмотрения не возникло). 

МО «Майминский район» (поступило 16 проектов, на 4 проекта даны 

заключения): 

Предложено дополнить перечень категорий заявителей, которые имеют 

право обратиться за предоставлением муниципальной услуги, категорией 

«индивидуальные предприниматели», поскольку административным 

регламентом для них установлены специальные требования. 

При разработке положений о видах муниципального контроля 

предложено увеличить продолжительность консультирования и ограничить 
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возможность использования информации, полученной контрольным органом в 

ходе консультирования, в целях оценки контролируемого лица по вопросам 

соблюдения обязательных требований. 

Установлено, что перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований, проверяемых в рамках осуществления муниципального контроля, 

утверждаются распоряжением контрольного органа. Согласно п. 1.5 

контрольным органом является администрация. Вместе с тем в соответствии с 

п. 3 ч. 10 ст. 23 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований по видам контроля утверждается для муниципального контроля 

представительным органом муниципального образования. Отмечена 

необходимость приведения проекта в соответствие с федеральными 

требованиями путём включения положения об утверждении такого перечня 

представительным органом муниципального образования «Майминский  

район» - районным Советом депутатов. 

При оценке регулирующего воздействия проекта произведён 

сравнительный анализ документа, в том числе с постановлением Правительства 

Республики Алтай от 18 июля 2007 года № 140 «О статусе регионального 

значения для инвестиционных проектов, реализуемых в Республике Алтай» 

(далее - Постановление). В частности, в Постановлении содержатся положения, 

регулирующие вопрос заключения инвестиционного соглашения (раздел 5). 

Пунктом 5.1. предусмотрено, что инвестиционное соглашение является 

договором, закрепляющим права, обязанности, формы, условия и порядок 

взаимодействия сторон, на основании которого осуществляется 

взаимовыгодное сотрудничество по реализации инвестиционного проекта 

регионального значения.  

Таким образом, указанные положения наделяют инвестора не только 

обязанностями, но и правами. Проект нормативного правового акта 

аналогичных положений не содержит. Предложено предусмотреть механизм 

заключения инвестиционного соглашения с субъектами инвестиционной 

деятельности на уровне муниципального района либо иным образом отразить 

их права в тексте проекта нормативного правового акта. 

Раздел 6 Постановления содержит положения о конкретных сроках 

уведомления инвестором о начале процедуры реорганизации, ликвидации, 

банкротства, а также внесении изменений в единый государственный реестр 

юридических лиц. Проектом нормативного правового акта данные 

юридические факты указаны в качестве критерия допуска к конкурсному 

отбору (п. 3.11) и прекращения действия статуса районного значения 

инвестиционного проекта (пп. «б» п.6.1), при этом не урегулирован вопрос 

получения информации об указанных юридических фактах в течение периода 

придания инвестиционному проекту статуса районного значения. Предложено 

включить в текст проекта положение об обязанности инвестора уведомлять 
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администрацию района об обращении в регистрирующий орган с целью 

ликвидации, реорганизации, внесения изменений в ЕГРЮЛ, о вынесении 

арбитражным судом определения о принятии заявления о признании  

должника-инвестора, реализующего инвестиционный проект районного 

значения, банкротом, в конкретные сроки. 

МО «Усть-Канский район» (поступило 20 проектов, на 3 проекта даны 

заключения): 

Предложено дополнить перечень категорий заявителей, которые имеют 

право обратиться за предоставлением муниципальной услуги, категорией 

«индивидуальные предприниматели», поскольку в соответствии с 

законодательством они также обладают правом на получение соответствующей 

услуги. 

Установлено, что проект постановления определяет максимальный срок 

предоставления муниципальной услуги - 30 календарных дней с даты 

регистрации заявления о постановке на учёт в качестве лица, имеющего право 

на предоставление земельных участков в собственность бесплатно. В то же 

время срок предоставления информации, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, составляет не более 30 дней с момента регистрации 

обращения. Предложено сократить этот срок до 10 дней, а также указать, в 

календарных или рабочих днях происходит исчисление срока. 

При изучении проекта постановления выявлено противоречие между 

пунктами, один из которых указывал на то, что приостановление 

предоставления муниципальной услуги не предусмотрено, а другой 

предусматривал основания приостановления муниципальной услуги со ссылкой 

на Земельный кодекс Российской Федерации. Кроме того, максимальный срок 

предоставления муниципальной услуги определён как 30 календарных дней с 

даты поступления в администрацию заявления о предварительном 

согласовании земельного участка. В то же время максимальный срок 

выполнения одной из административных процедур также составляет 30 дней со 

дня получения заявления и необходимых документов, при этом не 

конкретизировано, в рабочих или календарных днях происходит исчисление. 

Предложено определить подход к исчислению срока, а также сократить срок до 

15 дней, устранить противоречие в вопросе о возможности приостановления 

предоставления муниципальной услуги. 

Выявление в правовых актах положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

способствующих введению избыточных обязанностей, запретов и ограничений 

для субъектов предпринимательской деятельности. 
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Экспертиза действующих региональных и муниципальных нормативных 

правовых актов 

С целью проведения экспертизы нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в 2021 году нормативные правовые акты 

Уполномоченному не направлялись. Однако в ходе работы по обращениям 

установлены случаи принятия нормативных правовых актов без проведения 

процедуры оценки регулирующего воздействия либо без направления проектов 

нормативных правовых актов в адрес Уполномоченного. 

*** 

Так, выявлены случаи непроведения процедуры оценки регулирующего 

воздействия следующих муниципальных нормативных правовых актов: 

1. Решение Совета депутатов муниципального образования «Турочакский 

район» от 26 марта 2020 года № 20-8 «Об утверждении перечня общественных 

мест на территории муниципального образования «Турочакский район» 

Республики Алтай, где не допускается нахождение детей», фактически 

предусматривающее ограничения для реализации продукции субъектов 

предпринимательской деятельности, чьи торговые точки оказались включены в 

указанный перечень. Обратная связь по указанному вопросу получена от 

разработчика нормативного правового акта не в полном объёме, в настоящее 

время с целью проведения экспертизы акт Уполномоченному не направлялся, 

изменения в него для оценки регулирующего воздействия тоже. 

2. Решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 24 июня 

2021 года № 33-6 «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск», вводящее 

запрет на использование штендеров. В ходе рабочей встречи Уполномоченного 

и главы администрации города Горно-Алтайска установлена необходимость 

проведения экспертизы указанного акта. В 2022 году администрацией 

инициирована процедура экспертизы, в рамках которой Уполномоченным 

проведён анализ мнения бизнес-сообщества. 

Выявление в правовых актах положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

способствующих введению избыточных обязанностей, запретов и ограничений 

для субъектов предпринимательской деятельности: 

Аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Республике Алтай направлены запросы в региональные отделения Республики 

Алтай общественных объединений «Агентство стратегических инициатив», 

«ОПОРА РОССИИ», «Российский союз промышленников и 

предпринимателей», в ответ на которые поступило предложение обсудить 

указанную проблематику с участием всех заинтересованных сторон (т.е. с 

привлечением представителей бизнес-сообщества в том числе) в формате 

совещания на любой из площадок Правительства Республики Алтай, 
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Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, при этом 

акцентировано внимание на важности соблюдения баланса интересов 

субъектов предпринимательской деятельности и обеспечения благоустройства 

населённых пунктов. Данное предложение доведено до администрации города 

Горно-Алтайска. 

Кроме того, полагая, что установление тотального запрета на размещение 

штендеров является избыточным, а правила их демонтажа влекут 

возникновение необоснованных расходов субъектов предпринимательской 

деятельности, Аппарат Уполномоченного внёс предложение рассмотреть 

альтернативные варианты регулирования правоотношений, например: 

- ограничить размещение штендеров в случае, если они мешают проходу 

пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок при ширине тротуара менее 

2 м; 

- ограничить размещение штендеров, ориентированных на восприятие с 

проезжей части; 

- не допускать размещение и эксплуатацию более двух штендеров у входа 

в предприятие, а также использование штендеров в качестве дополнительного 

объекта размещения информации при наличии хорошо просматриваемых с 

тротуара вывески и витрины; 

- разрешить использование штендеров в случае, если объект торговли или 

сферы услуг расположен в дворовой территории. 

Вышеуказанные формулировки содержатся в аналогичных актах 

регионов страны, что подтверждает возможность альтернативного 

регулирования правоотношений в данной сфере. В дальнейшем ожидается 

получение обратной связи от разработчика по внесенным предложениям. 

*** 

3. Выявлен также случай непроведения оценки регулирующего 

воздействия в отношении регионального нормативного правового акта. 

В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Республике Алтай обратился общественный помощник Уполномоченного по 

вопросу разъяснения Порядка предоставления субсидий из республиканского 

бюджета на поддержку развития обеспечивающей и туристской 

инфраструктуры. 

Проблемным моментом для предпринимателей муниципального 

образования выступает административный барьер, установленный в разделе III 

п. 18 пп. «ж» Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета 

на поддержку развития обеспечивающей и туристкой инфраструктуры, 

принятый постановлением Правительства Республики Алтай от 27 ноября 2020 

года № 376. Согласно разъяснениям общественного помощника, 

предприниматели, имеют земельные участки сельскохозяйственного 

назначения в собственности либо пользовании. 
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В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2004 года  

№ 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в 

другую» (ст. 3, 7) перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных 

участков в составе таких земель в другую категорию допускается в 

исключительных случаях и является затратной процедурой для субъектов 

предпринимательской деятельности, как по срокам рассмотрения ходатайства 

органом местного самоуправления, так и по сбору необходимых документов, 

прилагаемых к ходатайству. 

Указанный Порядок для проведения оценки регулирующего воздействия 

в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике 

Алтай направлен не был. 

Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики 

Алтай указало, что требование о категории земельных участков отражено в 

рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического 

развития Республики Алтай на 2020-2024 годы пп. 3 п. 18 раздела III земельный 

участок «рекреационного назначения». 

*** 

Участие в выездной проверке, проводимой в отношении заявителя в 

рамках государственного контроля (надзора) или муниципального контроля 

Использование бизнес-омбудсменом полномочий по участию в проверках 

является дополнительной гарантией государственной защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности. 

В целях поддержки и обеспечения законных интересов субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности в период сложной 

эпидемиологической ситуации Федеральным законом от 1 апреля 2020 года 

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

Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» (далее - Закон № 98-ФЗ) Правительству РФ были 

переданы полномочия устанавливать в 2020-2021 годах запреты или 

ограничения для проведения контролирующими органами проверок в 

отношении субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Мораторий подразумевал запрет на проведение в 2021 году плановых 

проверок всех ИП и юридических лиц, отнесённых к субъектам малого 

предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением проверок, 

перечисленных в п.8 Постановления Правительства РФ от 30.11.2020 № 1969 

«Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, 

проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».  
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С 1 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 31 июля 2020 

года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в РФ», существенно изменив регулирование контрольно-надзорных 

отношений. 

В 2021 году заявлений об участии Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Алтай в проверках не поступало. В рамках 

устной консультации одному заявителю разъяснены правила проведения 

камеральной налоговой проверки. 

*** 

В 2021 году было принято участие более чем в 125 различных 

мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровня, в том 

числе: круглых столах – 23, рабочих и выездных встречах – 2, форумах – 3, 

конференциях – 3, совещаниях – 22, семинарах – 11, видеоконференциях – 37, 

публичных слушаниях – 10, заседаниях – 21, днях открытых дверей – 2. 

Совместная работа и взаимодействие Аппарата Уполномоченного с 

органами власти, органами местного самоуправления, надзорными органами и 

общественными объединениями предпринимателей осуществлялась на 

регулярной основе, что позволяло решать волнующие предпринимателей 

вопросы в максимально короткие сроки, повышать качество зашиты прав 

предпринимателей и находить пути решения возникающих проблем. 

В актуальном состоянии поддерживается сайт Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Республике Алтай (http://biznespravo04.ru), на 

котором размещается информация о планируемых мероприятиях и их итогах, 

разъяснения относительно правоприменения, графики приёмов, сведения об 

общественных помощниках Уполномоченного в муниципальных образованиях, 

информация о результатах рассмотрения Уполномоченным жалоб и иных 

обращений.  

Кроме того, работает онлайн-приёмная, благодаря которой каждый 

пользователь может отправить обращение или жалобу. 

Прочая деятельность регулярно отражается не только на официальном 

сайте, но и на имеющихся партнерских ресурсах, в средствах массовой 

информации. В сотрудничестве Уполномоченного со средствами массовой 

информации большое внимание уделяется оперативности подготовки 

материалов, актуальности тематики. Все проводимые в отчётном периоде 

мероприятия с участием Уполномоченного были широко освещены в местных 

и региональных средствах массовой информации. 

В течение 2021 гола на официальном сайте Уполномоченного было 

опубликовано более 90 новостных материалов о работе государственного 

органа, информационные статьи на актуальные темы защиты прав 

предпринимателей, анонсы проводимых мероприятий с участием 

Уполномоченного, методические рекомендации. 

http://biznespravo04.ru/
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В сети Instogram ведётся официальный аккаунт Уполномоченного 

(beznesombudsmen04), где оперативно публикуются фотографии различных 

мероприятий, анонсы, ссылки па полезные для предпринимательского 

сообщества публикации в СМИ. Также аккаунт используется для установления 

обратной связи с подписчиками и оценки текущей ситуации в бизнес-среде: 

- пользователи могут задать вопрос в Direct; 

- высказать своё мнение;  

- получить мгновенный ответ. 

Официальный сайт Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Республике Алтай (http://biznespravo04.ru). Среди публикаций на 

официальном сайте присутствует аналитика поступивших и рассмотренных 

жалоб предпринимателей, комментарии по актуальным вопросам защиты прав 

предпринимателей, мнение Уполномоченного в отношении нововведений в 

законодательстве. Так же деятельность Уполномоченного дополнительно 

освещается на сайте федерального Уполномоченного во вкладке «Регионы», 

где регулярно публикуются новости о его работе. 

Примечание: С полной версией доклада можно ознакомиться на официальном сайте 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай (вкладка 

«Уполномоченный», раздел «Ежегодные доклады» или по ссылке: 

http://www.biznespravo04.ru/images/pdf/001_110522-doklad_upolnomochenno.pdf). 

  

http://biznespravo04.ru/
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Приложение 3 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о деятельности Алтайского государственного природного биосферного 

заповедника 

В 2022 году исполнилось 90 лет со дня образования первого и самого 

большого заповедника Алтая — Алтайского государственного природного 

заповедника. 

Судьба Алтайского заповедника, созданного 16 апреля 1932 года, 

непростая — дважды закрывался-открывался, переживал вместе со страной 

годы Великой Отечественной войны, годы перестроек и реформ. За это время 

много выдающихся людей работало и сделало немало для сохранения 

природной территории. Остановимся на последних, современных итогах 

деятельности. 

Одно из значимых событий — в 1998 году Алтайский заповедник 

включён ЮНЕСКО в комплекс природных территорий «Золотые горы Алтая» 

Всемирного природного наследия, в 2009 году Алтайскому заповеднику 

присвоен международный статус биосферного резервата ЮНЕСКО. 

Получению биосферного статуса предшествовала большая работа, 

например, созданы Общественные советы, которые в настоящее время 

эволюционировали в территориальное общественное самоуправление - ТОС 

«Заповедное село». 

В 2008 году оценка эффективности ООПТ Алтае-Саянского экорегиона 

международными экспертами-аудиторами (проект ПРООН/ГЭФ) показала, что 

наибольший прогресс (+12 баллов, 25% рост результативности) среди ООПТ 

федерального значения достигнут Алтайским заповедником. 

Опыт и эффективность работы Общественных советов при Алтайском 

заповеднике были настолько востребованы, что в 2012 году было издано 

практическое пособие. 

19 апреля 2019 года на расширенном заседании Совета по местному 

самоуправлению при Главе Республики Алтай было отмечено, что наилучшим 

примером реализации ТОС в Республике Алтай является «Заповедное село» в 

поселке Яйлю Турочакского района. ТОС имеет свой Интернет-сайт и 

Telegram-канал. 

Создан Совет Телецкого озера (2009 г.). Это уникальная площадка 

взаимодействия особо охраняемой природной территории федерального 

значения, государственных структур, туристического бизнеса, общественных 

объединений, находящихся на Телецком озере и осознающих свою 

ответственность за сохранение и развитие территории. В 2018 году опыт 

работы Совета был высоко оценён представителями комиссии Русского 

географического общества по туризму в рамках выездного совещания на 

Телецком озере и представлен в московской штаб-квартире РГО. 
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Проведённая Алтайским заповедником работа была высоко оценена 

международными экспертами, что позволило, в т.ч. в кратчайшие сроки, 

получить биосферный статус. Необходимо отметить, что большая поддержка 

была оказана нам со стороны органов власти региона - Правительства 

Республики Алтай, Парламента Республики Алтай и муниципальных 

образований - Турочакского и Улаганского районов. 

Несмотря на большую территорию заповедника (26 тысяч га горно-

таёжной местности приходится на одного госинспектора), недостаточное 

финансирование, противоречие 2-х федеральных законов (не дающих 

возможность развиваться селу Яйлю и нормальному функционированию  

Алтайского заповедника), при поддержке Минприроды России, Правительства 

Республики Алтай удалось за последние годы реализовать ряд важных 

проектов. 

Благодаря взаимодействию с Правительством Республики Алтай 

(Соглашение о сотрудничестве, 2008 г.), ООО «Солнечная энергия» 

(Соглашение об установке Автономной гибридной энергоустановки, 2012 г.), 

ОАО «ВымпелКом» (Соглашение с оператором мобильной связи Билайн об 

обеспечении мобильной связью на территории Алтайского заповедника,  

2014 г.) в с. Яйлю появилась: 

- гибридная дизель-солнечная электростанция мощностью 100 кВт, 

2013 г. (ранее в с. Яйлю электричество подавалось несколько часов в сутки, а 

связь осуществлялась по радиостанции); 

- устойчивая мобильная связь и Интернет (Билайн, 2014 г). 

В 2016-2018 гг. в результате взаимодействия с Министерством 

здравоохранения Республики Алтай в с. Яйлю появился новый ФАП 

(модульное здание) - фельдшерско-акушерский пункт, современно 

оборудованный. Объекты социально-образовательной инфраструктуры - школа 

и клуб состоят на балансе заповедника и также при поддержке Алтайского 

заповедника осуществляют свою деятельность в с. Яйлю. 

Кроме того, Алтайским заповедником на территории села Яйлю сделано 

следующее: 

- установлена детская площадка (2013 г.) и проведены работы по её 

обустройству (2014-2016 гг.); 

- проведён ремонт школы, приобретены призы и подарки для 

мероприятий (спортивный инвентарь, настольные игры, призы для детских 

праздников и празднования Нового года) (2014-2016 гг.); 

- установлен контейнер для ТБО и подготовлена площадка для 

перемещения ТБО (2014-2016 гг.), установлен контейнер для сбора и вывоза 

отработанных элементов питания (ежегодно с 2018 г.), ежегодно с 2014 года 

вывоз ТБО (более 100 тысяч рублей ежегодно, с 2017 года); 
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- созданы дополнительные рабочие места - оплата труда и налоги ФОТ 

жителей села, привлекаемых по договорам подряда (выполнение строительных 

работ, работа на КПП, обеспечение сохранности электроизгороди), ежегодно с 

2014 года; 

- выделен материал для ремонта жилых зданий по заявкам жителей (2015-

2016 гг.); 

- выделены средства на содержание села (2017-2020 гг.): приобретены 

материалы для обустройства центра села (пропитка, саморезы, пиломатериал, 

2015-2020 гг.), установлены ворота и ограждения (приобретение кованых ворот, 

секций ограждения, цемента, труб, оплата труда и налогов ФОТ по договору за 

сварочные работы, 2015-2016 гг., 2018-2020 гг.), проведён ремонт дороги 

(отсыпка, приобретение дополнительного оборудования на трактор для ремонта 

дороги, 2015-2016 гг.); 

- установлены противопожарные стенды (2017 г.); 

- обустроена смотровая площадка (приобретение дополнительного 

оборудования, 2020 г.); 

- при содействии заповедника ТОСу «Заповедное село» на средства 

спонсоров установлена новая спортивная площадка с многопрофильным 

комплексом уличных тренажёров (2020-2021 гг.). 

Благодаря Алтайскому заповеднику в селе Яйлю развивается сельский 

зелёный туризм (гостевые дома, экскурсионная деятельность). На 

туристическом объекте «Водопад Корбу» ежегодно предоставлено 20 рабочих 

мест для местных жителей. Так, в селе Яйлю, по данным Центра занятости 

населения по Республике Алтай, официальная безработица составляет 0% 

(данные на 04.04.2022 г.). 

В рамках деятельности Алтае-Саянского горного партнёрства 

(учредители - Алтайский и Катунский биосферные заповедники) в 2012-16 гг. 

были реализованы следующие программы: 

- программа микрозаймов (2012-2014 гг.) для местного населения в целях 

поддержки местного сообщества для развития экологического и сельского 

туризма, особенно вблизи ООПТ, а также в местах обитания редких видов. 

Программа реализована при финансовой поддержке Фонда Citi и WWF России; 

- программа конкурса грантов (2015-2016 гг.) в рамках проекта «Искры 

надежды для российских деревень», реализуемого Экоцентром «Заповедники» 

(Москва) при софинансировании Европейского союза. Проект направлен на 

развитие сельских поселений через диалог и взаимодействие населения, 

органов местного самоуправления и ООПТ. Ряд грантовских проектов 

реализован в Турочакском и Улаганском районах Республики Алтай, 

являющихся территорией сотрудничества Алтайского биосферного 

заповедника. Принимая финальное решение, конкурсная комиссия отдала 

предпочтение тем проектам, которые способствуют социально-экономическому 
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развитию территории, отвечают принципам экологичности, являются 

инновационными для данной территории, способствуют развитию партнерских 

взаимоотношений жителей сёл между собой и с органами местного 

самоуправления, способствуют повышению привлекательности территории как 

среди самих жителей, так и среди приезжающих гостей и туристов. 

На всех кордонах Алтайского заповедника установлены солнечные 

батареи, а на кордоне Беле при поддержке Правительства Республики Алтай - 

ветродизельная электростанция мощностью 6 кВт (2011 г.). 

Некоторые итоги по основным направлениям деятельности Алтайского 

заповедника. 

ОТДЕЛ ОХРАНЫ 

Сотрудники отдела обеспечены всем необходимым: спецодеждой, 

обувью, транспортом, зарплатой. Госинспекторы проходят обучение, в т.ч. в 

стрелковом Центре «Калашников» (г. Москва). Заключены соглашения о 

сотрудничестве с Министерством внутренних дел по Республике Алтай, 

транспортной полицией, разработан план совместных мероприятий с 

Росгвардией. 

Опыт сотрудников отдела охраны Алтайского заповедника востребован 

на всероссийском уровне - Абрамов Сергей, старший госинспектор, начальник 

отдела охраны являлся преподавателем в обучающих курсах Минприроды 

России; на мировом уровне - Сергей Ерофеев, заместитель директора по 

охране, в 2021 году стал «Лучшим рейнджером мира». 

ОТДЕЛ НАУКИ 

Сотрудники отдела также обеспечены всем необходимым, приходят 

работать молодые специалисты. Впервые в отделе науки стал издаваться 

сборник «Полевые исследования в Алтайском заповеднике». Впервые 

сотрудники научного отдела создали базу данных «Редкие и находящиеся под 

угрозой исчезновения животные Алтайского заповедника» (база данных 

зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности 

(Роспатент)). 

Алтайский заповедник с 2014 года входит в Международный Альянс 

особо охраняемых природных территорий (LAPА). Совместно с ИВЭП 

(институтом водных и экологических проблем СО РАН) ведутся подводные 

исследования Телецкого озера. 

Проводятся экспедиции и семинары по изучению и охране снежного 

барса. Сергей Спицын, старший научный сотрудник Алтайского заповедника 

является родоначальником исследований снежного барса в Республике Алтай. 

Юрий Калинкин — изучает северного лесного оленя, не так давно впервые 

занялся изучением такой проблемы, как «медвежата-сироты». В последние 

годы большое внимание стало уделяться вопросам изучения и сохранения 

историко-культурного наследия на территории Алтайского заповедника. 
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ОТДЕЛ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ТУРИЗМА 

Благодаря деятельности сотрудников отдела Алтайский заповедник 

входит в десятку ООПТ России по охвату в Интернете (социальные сети, сайт, 

пресс-рассылка), в отдельные годы занимал 1-2-3 места. 

Реализованы творческие проекты с всемирно известным музыкальным 

ансамблем «Алтай Кай» (издание дисков с нотами, концерт-презентация 

совместно с Русским камерным оркестром г. Барнаула, 2017 г.). Примеры 

такого сотрудничества в России единичны. 

В 2007 году было принято совместное решение руководства заповедника 

и местных жителей о создании визит-центров «Апостолы Алтая» - в память о 

служении и деятельности миссионеров. Первоначально были установлены 

православные кресты, затем построены Храм в Яйлю и Часовня на Беле (вместо 

разрушенной в начале прошлого века). 

В рамках сотрудничества Алтайского биосферного заповедника с 

Горноалтайской епархией в 2019 году состоялось историческое событие: 

впервые более чем за 100 лет в Никольской часовне на кордоне Беле была 

отслужена Божественная литургия. В 2021 году создана карта объектов 

Алтайской духовной миссии. Это важное направление работы заповедника, к 

примеру, на кордоне Беле останавливался Михаил Васильевич Чевалков, 

протоиерей, алтайский писатель, основоположник письменной алтайской 

литературы. 

Активно развивается экологический туризм. Самые популярные  

объекты — водопады Корбу и Учар. В 2015 году создан буклет о развитии 

познавательного туризма в Алтайском биосферном заповеднике. Он стал 

первым в серии буклетов РГО, посвящённых туризму на особо охраняемых 

природных территориях России. 

В 2019 году на Яйлинской террасе появилась новая смотровая площадка, 

лучшая на Телецком озере. В 2021 году создана первая в России подводная 

экотропа. В настоящее время здесь успешно функционирует дайв-станция, 

подобной станции нет ни на одной особо охраняемой природной территории 

России. 

Все эти результаты достигнуты благодаря работе сплочённого 

трудолюбивого коллектива. За последние 15 лет сотрудники Алтайского 

заповедника получили 68 наград федерального и регионального уровня.  

12 сотрудников заповедника имеет звание «Ветеран труда». Сотрудники 

заповедника по приглашению преподают в Горно-Алтайском государственном 

университете, участвуют в работе комиссий по защите выпускных 

квалификационных работ. 

Привлекаются в качестве экспертов на всероссийские и международные 

мероприятия (например, Международный молодёжный экологический форум 

«Чистая вода - живая планета», г. Ханты-Мансийск, 2010 г., Всероссийская 
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«Заповедная смена» в Международном детском центре «Артек», Республика 

Крым, 2018-2021 гг.). 

Много старых нерешённых проблем. Так, до сих пор не решён вопрос со 

статусом села Яйлю. Многие годы этот вопрос не решается, что мешает 

поселению развиваться и сдерживает рост благосостояния местного населения. 

Алтайским заповедником предоставлена возможность местным жителям 

ухаживать за участками яблоневого сада. С 2016 года ТОС заключает 

соглашения с местными жителями, изъявившими желание взять участок сада 

для ухода и сбора плодов. 

По состоянию на начало 2022 года заключено 8 соглашений между ТОС 

«Заповедное Село» и жителями с. Яйлю. Учитывая просьбы жителей, по всему 

периметру села Яйлю Алтайским заповедником установлена электроизгородь 

длиной около 3,5 км (безопасность от диких животных - кабанов, медведей и 

регулирование выпаса с/х животных). 

Подготовлены и приняты правила, регламентирующие выпас с/х 

животных, проведено мероприятие по учёту и чипированию животных 

специалистами ветеринарной службы Турочакского района Республики Алтай. 

Работа в этом направлении будет продолжена. Мы выделили ставку «рабочий 

по благоустройству территории» с функциями контролёра-смотрителя за 

территорией Яйлинской террасы (с заработной платой в 19446 рублей),  

24 февраля 2022 года информация об этом доведена до местных жителей. 

Одной из проблем является развитие инфраструктуры. Язула, Чодро — 

очень удалённые кордоны, необходимо обновление инфраструктуры. 

Главная цель развития Алтайского заповедника - стать ведущим 

природоохранным, научно-информационным и культурно-просветительским 

центром, способствующим развитию неистощительных в отношении к 

природным ресурсам видов деятельности и возрождению национальной 

культуры с привлечением к управлению местных сообществ, и другие задачи: 

- укрепление сотрудничества со сторонними научно-исследовательскими 

учреждениями для разработки актуальных научных исследований; 

- содействие повышению экологической ответственности населения и 

общественной поддержки деятельности заповедника; 

- содействие развитию экотуризма, поддержки экологически 

ответственного бизнеса, вовлечению местного населения в экологически 

ориентированную деятельность; 

- сохранение историко-культурного наследия, организация и проведение 

научных исследований, связанных с историко-культурным наследием и 

археологией.  

Одна из ближайших практических целей - создание охранных зон на 

Телецком озере и хребте Чихачёва.  



I Принято законов Республики Алтай, из них 3 1 1 1 1 3 10 41

1.1. базовых (новых) законов 1 1 3

1.2. о внесении изменений в законы Республики Алтай 3 1 1 1 3 9 37

1.3. о признании утратившими силу законов Республики Алтай 1

1.4.
отклонённых (или возвращённых) законов Республики

Алтай

1.5. о приостановлении действия закона Республики Алтай

II Принято постановлений ГС-ЭК РА, всего 8 3 2 2 2 7 1 2 27 105

о законопроектах и законах, в том числе: 6 2 2 2 2 6 20 83

2.1. о принятии законопроектов в I чтении 3 1 1 1 1 3 10 41

2.2.
о принятии законопроектов в II чтении (с учётом таблицы

поправок)

2.3. о принятии в целом 3 1 1 1 1 3 10 41

2.4. об отклонении (возвращении) законопроекта 1

иных постановлений, в том числе: 2 1 1 1 2 7 22

2.5.

о проектах федеральных законов, внесённых ГС-ЭК

Республики Алтай в Госдуму Федерального Собрания РФ в

порядке законодательной инициативы

2.6.
об обращениях ГС-ЭК Республики Алтай к федеральным

органам госвласти

2.7.
по протестам, представлениям и требованиям прокурора

РА, всего

в том числе:

удовлетворено

частично удовлетворено

отклонено

2.8. по вопросам организации деятельности ГС-ЭК РА 1

2.9.

о поддержке проектов федеральных законов,

законодательных инициатив и обращений органов

госвласти субъектов РФ, а также о направлении

предложений ГС-ЭК РА к проектам федеральных законов

1 1 2 4

2.10. по кадровым вопросам 1 1 2 5

2.11. по депутатским запросам 1

2.12. по вопросам награждений 1

2.13. по докладам, отчётам, информациям 1 1 1 3 10

2.14. о ходе реализации законов Республики Алтай

2.15. по другим вопросам
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I Принято законов, всего 1 4 1 1 3 10 41

из них:

1.1. базовых (новых) законов 1 1 3

1.2.
о внесении изменений в законы

Республики Алтай, в том числе:
1 4 1 3 9 37

1.2.1. в Конституцию Республики Алтай

1.2.2.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном Собрании -

Эл Курултай Республики Алтай"

1.2.3.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Правительстве Республики

Алтай"

1.2.4.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О флаге Республики Алтай"

1.2.5.

в Конституционный закон Республики

Алтай "О Государственном гимне

Республики Алтай"

1.2.6.
в Конституционный закон Республики

Алтай "О гербе Республики Алтай"

1.3.
о признании утратившими силу

законов Республики Алтай
1

1.4.
отклонённых (или возвращённых)

законов Республики Алтай

1.5.
о приостановлении действия закона

Республики Алтай

о внесении изменений в законы

Республики Алтай

о признании утратившими силу

законов Республики Алтай

1

1

 совместно с Правительством Республики Алтай

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых законах на очередной 27 сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай седьмого созыва 

в разрезе субъектов права законодательной инициативы

19 мая 2022 года

№ п/п Наименование показателей

Субъекты права законодательной инициативы
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2,4% 

2,4% 

2,4% 

9,8% 

4,9% 

48,8% 

14,6% 

2,4% 

12,2% 

ИНФОРМАЦИЯ 

о принятых законах Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

седьмого созыва в разрезе субъектов права законодательной инициативы  

в течение 2022 года  

Комитет по экономической, финансовой и налоговой 

политике 

Комитет по национальной политике, образованию, 

культуре, общественным объединениям и СМИ 

Комитет по здравоохранению и социальной защите 

Комитет по экологии и природопользованию 

Комитет по развитию туризма, предпринимательства, 

спорта и молодёжной политике 

Правительство РА 

Глава РА, Председатель Правительства РА 

Депутаты РА 

Избирательная комиссия РА 



№ 

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

местному самоуправлению 
7 3

2
Комитет по экономической, финансовой и

налоговой политике
3

3

Комитет по национальной политике,

образованию, культуре, общественным

объединениям и СМИ

3 1 2

4
Комитет по здравоохранению и социальной

защите
2 1

5 Комитет по аграрной политике 1

6 Комитет по экологии и природопользованию 2 1

7

Комитет по развитию туризма,

предпринимательства, спорта и молодёжной

политике

6 1 2

ВСЕГО 19 7 9

ИТОГО за год 63 9 19

    

Информация 

о проектах федеральных законов, поступивших из ГД ФСРФ, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ, поступивших в Государственное Собрание - 

Эл Курултай Республики Алтай  (27 сессия ГС-ЭК РА седьмого созыва)

19 мая 2022 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

4. Народный Хурал Республики Бурятия

5. Народное Собрание Республики Дагестан

6. Народное Собрание Республики Ингушетия

7. Парламент Кабардино-Балкарской Республики 2 2

8. Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия

9. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики

10. Законодательное Собрание Республики Карелия

11. Государственный Совет Республики Коми

12. Государственное Собрание Республики Марий Эл

13. Государственное Собрание Республики Мордовия

14. Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 3 3

15. Парламент Республики Северная Осетия-Алания

16. Государственный Совет Республики Татарстан

17. Великий Хурал (Парламент) Республики Тыва

18. Государственный Совет Удмуртской Республики

19. Верховный Совет Республики Хакасия

20. Парламент Чеченской Республики

21. Государственный Совет Чувашской Республики

22. Алтайское краевое Законодательное Собрание

23. Законодательное Собрание Краснодарского края

24. Законодательное Собрание Красноярского края

25. Законодательное Собрание Пермского края 1

26. Законодательное Собрание Приморского края

27. Государственная Дума Ставропольского края

28. Законодательная Дума Хабаровского края

29. Законодательное Собрание Амурской области

30. Архангельское областное Собрание депутатов

31. Государственная Дума Астраханской области

32. Белгородская областная Дума

33. Брянская областная Дума

34. Законодательное Собрание Владимирской области

35. Волгоградская областная Дума

36. Законодательное Собрание Вологодской области

37. Воронежская областная Дума

38. Ивановская областная Дума

39. Законодательное Собрание Иркутской области

Поддержано законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе:

27  сессия ГС-ЭК РА

Количество 

законода-

тельных 

инициатив



40. Калининградская областная Дума

41. Законодательное Собрание Калужской области

42. Законодательное Собрание Камчатского края

43. Законодательное Собрание Кемеровской области - Кузбасса

44. Законодательное Собрание Кировской области

45. Костромская областная Дума

46. Курганская областная Дума

47. Курская областная Дума

48. Законодательное собрание Ленинградской области 1 1

49. Липецкий областной Совет депутатов

50. Магаданская областная Дума

51. Московская областная Дума

52. Мурманская областная Дума 1 1

53. Законодательное Собрание Нижегородской области

54. Новгородская областная Дума

55. Законодательное Собрание Новосибирской области

56. Законодательное Собрание Омской области

57. Законодательное Собрание Оренбургской области

58. Орловский областной Совет народных депутатов

59. Законодательное Собрание Пензенской области

60. Псковское областное Собрание депутатов

61. Законодательное Собрание Ростовской области

62. Рязанская областная Дума

63. Самарская Губернская Дума

64. Саратовская областная Дума

65. Сахалинская областная Дума

66. Законодательное Собрание Свердловской области

67. Смоленская областная Дума

68. Тамбовская областная Дума

69. Законодательное Собрание Тверской области

70. Законодательная  Дума Томской области

71. Тульская областная Дума

72. Тюменская областная Дума

73. Законодательное Собрание Ульяновской области

74. Законодательное Собрание Челябинской области

75. Ярославская областная Дума

76. Московская областная Дума

77. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

78. Законодательное Собрание Еврейской автономной области

79. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа

80. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

81. Дума Чукотского автономного округа

82. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа

83. Законодательное Собрание Забайкальского края 1

84. Государственный Совет Республики Крым

85. Законодательное Собрание г. Севастополя

ИТОГО 7 9


