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I. Общие сведения 

Название  Муниципальное образование «Шебалинский 

район» 

Статус Муниципальный район 

Сайт http://www.шебалино-алтай.рф 

Индекс 649220 

Почтовый адрес  Республика Алтай, Шебалинский район 

Телефонный код 838849 

Часовой пояс UTC +4 

Административный центр муниципального 

образования 

село Шебалино 

Расстояние от административного центра 

района до города Горно- Алтайска, км 

120 

Устав муниципального образования  Решение Совета депутатов муниципального 

образования «Шебалинский район» № 40-2-р  

 от 26 марта 2018 года  

Число МО на территории района 13 

Площадь территории, га 379150 

Общая численность населения чел. 13735 

Глава муниципального образования Глава района (аймака) МО «Шебалинский 

район» 

Ф.И.О. главы МО Сарбашев Эрчим Борисович 

Телефон, е-mail 8(38849)22-4-01, sheb-admin@mail.ru 

Дата избрания Главы МО 05.12.2018г. 

Срок полномочий пять лет 

Дата окончания срока полномочий Главы 

муниципального образования 

08.12.2023г. 

Принадлежность к политической партии ВПП «Единая Россия» 

Представительный орган  Совет депутатов муниципального образования 

«Шебалинский район» 

Срок полномочий Пять лет 

Установленная численность депутатов 21 

Кворум 21 (в иных случаях 2/3) 

Дата избрания Совета в правомочном составе 09.09.2018 г. 

Порядок формирования Совета Мажоритарно – пропорциональная система 

Автомобильный код 04 

Код ОКАТО 84250892001 

Почтовый адрес администрации 

муниципального образования 

649220, Республика Алтай, Шебалинский район, 

село Шебалино, ул. Советская 19 

Код, телефон, факс администрации МО 8(38849) 22-4-01 

Время работы 9
00

 – 18
00 

 

Заместитель главы администрации по аграрной 

политике, экономике, предпринимательству, 

имущественным и земельным отношениям 

8(38849)22-4-70 

Обухова Ирина Викторовна 

 

Управление экономики и финансов 

администрации 

8(38849) 22 – 3 – 46 

Начальник Борбуева Александра Александровна 

Отдел экономики и предпринимательства  8(38849) 22-5-34 

Начальник Колесникова Галина Николаевна 

http://www.шебалино-алтай.рф/
mailto:sheb-admin@mail.ru


География 

 

Шебалинский район образован 16 сентября 1924 года. 

Муниципальное образование расположено в северо-западной части Республики Алтай (в 

центральной части). На северо-западе и севере район имеет общую границу с соседним субъектом 

Российской Федерации – Алтайским краем и непосредственно граничит с Алтайским (районный центр 

с. Алтайское) и Солонешенским (районный центр с. Солонешное) районами, входящими в его состав. С 

других сторон район граничит с районами Республики Алтай: на востоке – с Майминским (районный 

центр с. Майма) и Чемальским (районный центр с. Чемал) районами, на юге – с Онгудайским районом 

(районный центр с. Онгудай), на юго-западе и западе – с. Усть-Канским районом (районный центр с. 

Усть-Кан). 

Шебалинский район, площадью 3792 км
2
,
 
занимает

 
немногим более 4 % территории Республики 

Алтай. По величине данного показателя район относится к числу малых относительно других районов 

Республики Алтай (наибольший по площади – Кош-Агачский район, наименьший – Майминский). 

В районе проживает 13735 человек,  24 населенных пункта, районный центр – село Шебалино с 

населением 5,4 тыс. человек Расстояние до республиканского центра г. Горно-Алтайск 120 км, до 

ближайшей железнодорожной станции – г. Бийск 220 км. 

Климат. 

Климат района умеренно-континентальный, характерный для северных районов Республики 

Алтай.  Самый холодный месяц – январь, морозы достигают до 40 градусов, самый жаркий месяц – 

июль t + 38 Осадков выпадает от 600 до 1000 мм в год. 

Минерально-сырьевая база. 

Геологическая история развития территории района определена наличием месторождений 

полезных ископаемых. Среди наиболее изученных объектов, представляющих минерально-сырьевую 

базу Шебалинского района, можно отметить следующие: 

по металлическим полезным ископаемым: 

- мелкое месторождение свинца и цинка Ширгайтинское, снятое с балансового учёта; 

- крупные рудопроявления свинца Ильинское и Широкий Лог; 

- мелкое проявление железа на водоразделе рек Могута и Мещанка; 

- мелкие аллювиальные россыпи золота по долинам рек Улус-Черга, Чергушка, Крешта, Черная Мыюта. 

          По неметаллическим полезным ископаемым: 

- месторождения и проявления мрамора – декоративно-облицовочного и технологического сырья: 

месторождение Коскол (Коскольское); проявления Барлакское, Мундукское, Верхнечергинское и 

возможно, отдельные объекты Ороктойской группы; 

- проявления доломита – Сосновое; 

- месторождения кирпичных суглинков – Шебалинское–1, Шебалинское–2 (участок Второй); 

- месторождения и проявления известняков – участки Сулуярх, Шашкунир, Бешпельтер; 

- месторождение строительного камня (песчаника) Азала; 

- проявления сланца, используемого для декоративной отделки цоколей зданий и других сооружений — 

в бассейнах рек Песчаная, Актёл и др.; 

- месторождения песчано-гравийных материалов – Усть-Семинское, Ильинское, Туралинское. 

Кроме вышеперечисленных, преимущественно в южной половине района, выявлено 

значительное количество точек минерализации и мелких проявлений различных металлов и нерудного 

сырья: серебра, меди, свинца, марганца, олова, известняка, доломита, кварцита. 

Лесные ресурсы 

В районе преобладают лиственничные и березово-лиственничные леса горнотаёжного подпояса. 

Хорошо развит лесостепной пояс на высотах 800-1400 м. 

В настоящее время территория лесного фонда составляет 113425 га или 30% от общей площади 

территории МО «Шебалинский район» (Общая площадь района составляет 379150 га). 

Водные ресурсы 

Шебалинский район богат водными ресурсами, земли водного фонда составляет 48 га. Реки 

района используется, в качестве источника питьевого водоснабжения, а также для производственных 



нужд промышленных предприятий, сельского хозяйства и транспорта. Кроме того, водные объекты 

ценны для развития рекреационной отрасли. 

Основная водная артерия Алтая – река Катунь лишь на коротком отрезке затрагивает восточную 

часть Шебалинского района. В гидрологическом отношении на территории района протекают 

многочисленные  реки и ручьи  горного характера, которые расположены в водосборном  бассейне р. 

Катунь и р. Песчаная. Большинство рек являются левыми притоками р. Катуни, из них наиболее 

крупные – Сема, Черга, Каспа. Река Песчаная является левым притоком Оби. Все водотоки сильно 

извилистые, в летнее и зимнее время мелководные, а во время дождей уровень воды в них становятся 

полноводными. Озера на территории района имеют незначительное распространение и расположены 

преимущественно в горах. Все они пресные и проточные. Площадь водной поверхности озер составляет 

19,2 га. 

Биологические ресурсы 

Фауна рассматриваемого района исследована неравномерно. Значительно лучше других изучены 

позвоночные животные (в составе которых выделяют рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и 

млекопитающих), что связано с существенным хозяйственным значением многих из них, а также 

сравнительной легкостью их определения и наблюдения. Гигантская по уровню видового и 

экологического богатства группа беспозвоночных животных за редким исключением выявлена явно 

недостаточно и ждет своих исследователей. 

Животный мир Шебалинского района очень разнообразен. Здесь проживает 43 вида 

млекопитающих, 123 вида птиц, 8 видов пресмыкающихся и земноводных, 9 видов рыб. 

Повсеместно в степных и лесных районах встречаются степной хорек, лисица, волк. 

Из птиц обитают: каменки-плясуньи, степные коньки, каменные куропатки. По берегам рек 

многочисленные белые трясогузки. 

Животный мир горных лесов в видовом отношении значительно богаче степей. К жителям кедровых 

лесов относится белка, бурундук, соболь, питаются они семенами ели, кедра, лиственницы. 

  Помимо доминирующих по численности в составе фауны позвоночных существенное значение для 

человека имеют охотничье-промысловые виды. Среди птиц в Шебалинском районе объектов охоты 

сравнительно немного. Часть видов являются объектами охоты лишь номинально и фактически не 

добывается. К таковым относится, например, перепел, обычный на среднегорных остепненных лугах и 

луговых степях. Чаще охотятся на лесных птиц – рябчика и глухаря. Оба вида наиболее плотно 

заселяют среднегорные смешанные леса с преобладанием ели. Численность водоплавающих птиц 

минимальна. 

Из охотничье-промысловых млекопитающих в Шебалинском районе чаще других встречается белка. 

Однако ее численность существенно варьирует по годам как в целом по району, так и в отдельных 

местах обитания. Особенно сильные перепады характерны для кедровой тайги, где обилие белки 

напрямую связано с урожаем ореха. Помимо белки относительно широко распространен заяц-беляк, 

косуля, колонок, ласка, горностай, американская норка. К локальным участкам приурочены, и 

сравнительно небольшую численность имеют барсук, соболь, волк и особенно выдра, кабарга, лось, 

марал, медведь, рысь. 

Помимо многочисленных и хозяйственно значимых видов фауну Шебалинского района 

характеризует количество редких и исчезающих видов. На данный момент здесь обнаружено 16 видов 

животных, занесенных в Красную книгу Республики Алтай. Из них два вида кольчатых червей (эйзения 

Малевича и алтайская), четыре вида насекомых из отряда чешуекрылых или бабочек (аполлон, клариус, 

голубянка римн и эпиплема украшенная), пять видов дневных хищных птиц (степной орел, орлан-

долгохвост, балобан, сапсан, степная пустельга) и пять видов млекопитающих из отряда рукокрылых 

(усатая, прудовая и водяная ночницы, бурый ушан, северный кожанок). 

 

Показатели 

Население 

На территории района проживает 6,3% населения Республики Алтай. Среднегодовая численность 

постоянного населения района  составляет 13722 человек. 



Коренной народ – алтайцы занимают 45,78% в общей численности населения, из других 

национальностей: русские -  51,02 %,  казахи - 0,75%, прочие национальности - 2,44%. Всего - 42 

национальности. 

Численность постоянного населения МО «Шебалинский район» в разрезе сельских поселений 

по состоянию на 1 января 2020 года:  

 

Сельские поселения  2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Актельское сельское 

поселение 

416 409 423 397 399 399 392 

Барагашское сельское 

поселение 

758 750 760 758 756 756 764 

Беш-Озекское сельское 

поселение 

589 587 577 597 585 585 568 

Верх-Апшуяхтинское 

сельское поселение 

279 276 269 278 277 277 261 

Дъектиекское сельское 

поселение  

1008 997 989 973 941 941 958 

Ильинское сельское 

поселение 

899 887 872 846 824 824 785 

Камлакское сельское 

поселение 

572 581 572 577 579 579 583 

Каспинское сельское 

поселение 

367 371 372 368 371 371 375 

Мало-Чергинское сельское 

поселение 

428 423 427 433 421 421 420 

Улус-Чергинское сельское 

поселение  

493 488 494 512 518 518 527 

Чергинское сельское 

поселение 

1974 1978 1995 1994 2004 2004 2002 

Шебалинское сельское 

поселение 

5295 5364 5459 5521 5532 5532 5555 

Шыргайтинское сельское 

поселение 

527 509 511 523 528 528 532 

 

Промышленность 

Ведущее место в экономике района по отгрузке товаров собственного производства принадлежит 

предприятиям сферы строительства (удельный вес - 34,9%), сельского хозяйства, охоты и лесного 

хозяйства (19,52%), образования (18,6%) производства и распределения электроэнергии, газа и воды 

(13,02%). 

Количество предприятий и организаций по «чистым видам» экономической деятельности в 

сфере промышленности, действующих по состоянию на 01.01.2020 г. по МО «Шебалинский район», 

составило 39 ед., что аналогично показателю прошлого года. 

 

Сельское хозяйство 

Сельское хозяйство на сегодняшний день - это не просто ведущая отрасль экономики района, но 

и основной источник дохода значительной части его населения. Большое внимание развитию 

агропромышленного комплекса уделяется на всех уровнях: субсидирование, инвестиционные проекты, 

грантовая поддержка - призваны поддержать наших сельхозтоваропроизводителей. 

В сельскохозяйственное производство района вносят свой вклад сельхопредприятия разных 

форм собственности: 5215 хозяйств личного подворья, 202 крестьянских (фермерских) хозяйства, 9 

организованных хозяйств, 4 предприятия по переработке молока, 2 предприятия по переработке мяса, а 



также осуществляют свою деятельность 11 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. За 

2019 год закрылось 27 и открылось 8 КФХ. Из числа закрывшихся хозяйств 4 хозяйства открылись в 

2019 году для участия в гранте «Начинающий фермер» и, не пройдя по конкурсу, закрыли свои 

хозяйства. Закрылись так же 3 хозяйства, которые фактически не осуществляли свою деятельность, 

получив в свое время поддержку через центр занятости населения и 2 хозяйства закрылись с целью  

передачи своих хозяйств детям. 

В структуре экономики района сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции занимает 

52%. 

Численность и заработная плата. 

На 1 января 2020 года численность населения Шебалинского района составила 13728  человек. В 

2019 году в районе родилось 173 детей, умерло 145 человек. Естественный прирост по итогам года 

составил 28 человек. Миграционный отток населения составил - 64чел. (прибывшие 640 чел., выбывшие  

704 чел.). Вероятно, снижение численности новорождённых, так как прогнозируется сокращение 

численности женщин фертильного возраста в возрастном диапазоне 18-35 лет, на долю которых 

приходится наибольшее количество новорождённых.    

Важнейшей составляющей социального благополучия населения является повышение его 

жизненного уровня через увеличение доходов, в том числе за счет роста среднемесячной заработной 

платы.  Среднемесячная заработная плата за 2019 год составила 25,6 тыс. рублей. Темп роста к уровню 

2018 года – 144,0 %. Сохраняется дифференциация заработной платы по видам экономической 

деятельности: от максимальной – 43990,6 рублей в государственном управлении и обеспечении военной 

безопасности до 16881,0 рублей в сельском хозяйстве. 

Уровень регистрируемой безработицы на 31.12.2019г.  снизился на 39,4 % и составил 1,69 % 

(на 31.12.2018 г. – 2,78 %). 

Снижение уровня безработицы обусловлено  увеличением на 9,4% числа трудоустроенных 

граждан.   

В Центр занятости населения в 2019г. обратилось в целях поиска работы 722 человека  (в 2018г. 

обратилось 658 чел.), из них 325 человек трудоустроено.   

В целом доведенный план «по снижению неформальной занятости и легализации трудовых 

отношений» Правительством Республики Алтай до МО «Шебалинский район» выполнен на 101,5%. 

Инвестиции. 

В МО «Шебалинский район» объем инвестиций в основной капитал за 2019 г. 

составил: 

по полному кругу - 322,3 млн. руб.; 

по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства 

(крупные и средние организации) – 314,7 млн. руб.. Из них инвестиции в основной 

капитал: 

- за счет бюджетных средств – 217,3 млн. руб., 

- за счет внебюджетных источников – 97,4 млн. руб. 

 По отраслям хозяйственной деятельности: 

сельское, лесное хозяйство: 

приобретение оборудования и перевод животных в основное стадо: ФГБУ “ОС 

«АЭСХ» - 30,8 млн. руб.; 

приобретение транспортных средств, оборудования, хозяйственного инвентаря: 

ООО «Шебалинский питомник» - 1,8 млн. руб.; 

БУЗ РА “Шебалинская РБ” – 4,81 млн. руб. 

электрические сети: 



строительство ВЛ-0,4-10кВ в мкр. Покатайка вс. Шебалино, технологическое 

подключение – 57,9 млн. руб. 

Причинами увеличения бюджетных инвестиций являются: 

образование: 

строительство МБОУ «Камлакская ООШ» в с. Камлак на 80 учащихся – 131,4 млн. 

руб.; 

строительство детского сада на 60 мест по ул. Трактовая, 38А в с. Шебалино -34,1 

млн. руб. 

 строительство детского сада на 125 мест по ул. Школьная в с. Шебалино, сумма 

доведенных лимитов бюджетных обязательств - 88,4 млн. руб.; 

Завершено строительство наружных сетей водоснабжения мкр. Покатайка в с. 

Шебалино (2 этап), (7,4млн. руб. согласно доведенных лимитов бюджетных обязательств 

в 2019 году). 

Инженерная инфраструктура. 

Электроснабжение на территории района осуществляет ОАО «Алтай Энергосбыт». Эксплуатацию 

электросетей и подстанций осуществляет ООО «МРСК- Сибирь». Общая протяженность сетей в районе 

составляет 470,5 км, износ составляет 54%. 

Проведено устройство внутреннего электроосвещения на автомобильной дороге Р-256 «Чуйский 

тракт» в населенных пунктах Черга и Топучая (первый этап) стоимостью 18,2 млн.рублей. 

Теплоснабжение осуществляется на территории района частными предприятиями: ООО 

«Жилкомсервис», ООО «Алтайтеплосервис», ООО «Тепловодресурс». 

Протяженность тепловых сетей  в районе 9,8 км. Число источников теплоснабжения - 46  единиц, 

из них 40 – мощностью до 3 Гкал/ч. Все котельные использую твердое топливо (уголь). 

Водоснабжением в районе занимаются ООО «Жилкомсервис», ООО «Тепловодресурс». 

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети 78,6 км., износ составляет 14,0%. По итогам 2018 

года построено наружных сетей водоснабжения – 7,1 км., в селе Малая-Черга (3,4 км) и новый 

микрорайон «Пакатайка» (3,7 км).  

Транспорт, связь. 

По территории района проходит автодорога федерального значения «Чуйский тракт», автодорога 

«Черга-Беш-Озек-Карагай», которая в перспективе будет играть важную роль в развитии экономики и 

жизнедеятельности населения.  

В муниципальном образовании «Шебалинский район» дорожная сеть представлена: федеральной 

трассой Р-256 – 45 км., территориальными дорогами регионального значения -249,6 км. и дорогами 

местного значения -230,6 км. Протяженность дорог осталась на уровне прошлого года.  

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативными требованиями, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за 2018 год составила 97,53 %, то есть на уровне прошлого года.  

Перевозку пассажиров осуществляет Горно-Алтайское предприятие автотранспортных перевозок 

(ПАТП) по утвержденным маршрутам и графику. 

Администрацией МО «Шебалинский район» проведена работа по регулярному автобусному 

сообщению с административным центром муниципального района, 100% населения, проживающих в 

населенных пунктах обеспечены регулярными автобусными сообщениями с административным 

центром. В населенных пунктах, которые не имели регулярное автобусное сообщение с 

административным центром муниципального района, организованы частные маршрутные такси. 

Железнодорожный и авиационный транспорт в районе отсутствует. Расстояние до 

железнодорожной станции 220 км.(г.Бийск, Алтайский край) и до аэропорта Горно-Алтайск 108 км. 



На территории района действуют все виды связи. Проводную связь обеспечивают ОАО 

«Ростелеком». Три оператора сотовой связи: «Мобильные телесистемы» (МТС), ЗАО «Вымпелком» и 

Мегафон.     

Финансовая инфраструктура. 

В муниципальном образовании «Шебалинский район» из основных элементов инвестиционной 

инфраструктуры представлены: микрофинансовая организация «Фонд поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства муниципального образования «Шебалинский район», универсальный 

дополнительный офис ПАО Сбербанка России, дополнительный офис ОАО Россельхозбанка, филиал 

Совкомбанка, страховые компании ОСАГО, Капитал Медицинское страхование и Росгосстрах-

Медицина.  

Приоритеты. 

Комплексный анализ уровня социально-экономического развития МО «Шебалинский район» 

позволил выделить две группы приоритетных направлений инвестиционного развития: главная («точки 

роста» территории) и поддерживающая. В главную группу включены направления, которые должны 

стать катализаторами развития экономики муниципального образования. Поддерживающая группа - 

направления, без которых реализация направлений главной группы не возможна. 

Главная группа («точки роста» территории) 

1. Строительство, реконструкция и модернизация промышленных объектов. 

2. Развитие перерабатывающей отрасли сельскохозяйственной продукции, увеличение поголовья 

продукции в личных подсобных хозяйствах. Организация сбора и реализации молока в районе, 

особенно с личных подсобных хозяйств. 

3. Активизация жилищного строительства. 

4. Развитие строительного комплекса и производства современных строительных материалов. 

Поддерживающая группа. 

 1.Формирование качественно новой среды проживания с развитой социальной инфраструктурой. 

 2.Улучшение качества природной среды, обеспечение экологической безопасности. 

 Промышленный комплекс обеспечивает наибольший вклад в совокупный выпуск продукции 

муниципального образования. Высокий уровень налоговой отдачи, заработной платы работников 

предприятий, обеспеченность ресурсами - основа выбора промышленного производства в качестве 

приоритетного направления развития. Наибольшим потенциалом инвестиционного развития обладают 

такие виды деятельности как: услуги в добыче полезных ископаемых, обрабатывающие производства, 

среди которых производство пищевых продуктов, в том числе хлеб и хлебобулочные изделия. 

Главными задачами развития являются: 

- определение площадок под расширение существующих промышленных предприятий и создание 

новых производств; 

- внедрение энерго-ресурсосберегающих технологий производства. 

В данном направлении на период 2019-2020 годы намечены следующие проекты: 

1. создание Кондитерского цеха на базе имеющегося хлебопекарного производства; 

2. автоматизация и увеличение объемов производства завода по производству газобетона 

производительностью до 30 куб. метров газобетона в смену. 

Производство и переработка сельскохозяйственной продукции (развитие агропромышленного 

комплекса). Район обладает существенным потенциалом для развития молочного и мясного 

животноводства. Главными задачами развития являются: 

- повышение инвестиционной привлекательности комплекса; 

- техническое перевооружение сельскохозяйственной отрасли, 

- ускоренное внедрение малозатратных ресурсосберегающих технологий; 

- развитие потребительской и производственной кооперации; 

- создание вертикально интегрированных структур, включающих наряду с производством 

сельскохозяйственной продукции предприятия по ее хранению, глубокой переработке и выпуску 

конкурентоспособной продукции; 

- устранение диспропорций между объемами производства и объемами переработки 

сельскохозяйственной продукции из-за недостатка перерабатывающих мощностей, с одной стороны, и 

технической отсталости перерабатывающей отрасли в целом. 

https://maps.yandex.ru/?text=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A8%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5&oid=1731562747&ol=biz&sll=85.675464%2C51.283419&sspn=0.016457%2C0.010321&source=wizbiz_new_adreswiz_staticmap_list_multi&sctx=CAAAAAIABcWPMXd9VUB7gy9MpvpJQCtLdJZZhMg%2FIUCGjh1UwD8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAGrG7WIsiSCfjcsAAABAACAPwAAAAAAAAAA
https://maps.yandex.ru/?text=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A8%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5&oid=1731562747&ol=biz&sll=85.675464%2C51.283419&sspn=0.016457%2C0.010321&source=wizbiz_new_adreswiz_staticmap_list_multi&sctx=CAAAAAIABcWPMXd9VUB7gy9MpvpJQCtLdJZZhMg%2FIUCGjh1UwD8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAGrG7WIsiSCfjcsAAABAACAPwAAAAAAAAAA


Активизация жилищного строительства. 

Одним из важнейших направлений инвестиционного развития является жилищное строительство. В 

настоящее время приобретение, строительство и наем жилья с использованием рыночных механизмов 

доступно лишь ограниченному кругу семей, поэтому основная цель органов местного самоуправления - 

повышение доступности жилья. Главными задачами развития являются:  

- переселение граждан и ликвидация ветхого и аварийного жилья на территории муниципального 

образования; 

- обеспечение участков массового жилищного строительства инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктурной; 

- формирование рынков эффективных земельных участков, обеспеченных градостроительной 

документацией; 

- активизация развития малоэтажного жилищного строительства, в том числе за счет бюджетных 

субсидий молодым семьям. 

Развитие инфраструктурного комплекса. 

Создание объектов инфраструктуры важнейшее направление государственной и муниципальной 

инвестиционной политики. От уровня развития инфраструктурного комплекса во многом зависит 

инвестиционная привлекательность территории. Связано это прежде всего с тем, что затраты на 

создание инфраструктурных объектов слишком высоки для частного бизнеса, кроме того, подобного 

рода капитальные вложения полностью привязаны к территории, поэтому в случае неудачи не могут 

быть обналичены. Основными направлениями инвестиционного развития инфраструктурного 

комплекса Шебалинского района должны стать: 

- модернизация жилищно-коммунального хозяйства, строительство новых объектов инженерной 

инфраструктуры; 

- создание конкурентоспособной транспортной инфраструктуры для обеспечения реализации 

транзитного потенциала района, строительство мостов. 

Результатом реализации Инвестиционной стратегии станет рост благосостояния жителей района. 

В связи с этим, к социальной инфраструктуре будут предъявляться повышенные требования. 

Улучшение социальной инфраструктуры точно так же как и коммунальной не возможно только за счет 

бюджетных средств, поэтому для реализации инвестиционных проектов в социальной сфере 

необходимо использовать механизмы государственно-частного партнерства. Главными задачами 

развития являются: 

- достижение обеспеченности населения района учреждениями социальной инфраструктуры в 

соответствии с градостроительными нормативами; 

- повышение доступности медицинской помощи, рациональное использование ресурсного 

потенциала отрасли; 

- модернизация материально-технической базы всех образовательных учреждений района, 

включающая обновление учебного, лабораторного оборудования, спортивного инвентаря;  

-  повышение уровня физической подготовки населения за счет создания возможностей для 

занятий физической культурой и спортом; 

- создание условий для развития народного самодеятельного творчества, сохранения 

национальной культуры и налаживания межнациональных культурных связей.  

В данном направлении на 2019- 2020 годы намечены следующие проекты: 

1.  капитальный ремонт школ МБОУ «Верх-Апшуяхтинская ООШ»; 

2.  строительство, МБОУ «Камлакская ООШ», МБОУ «Мало-Чергинская ООШ»; 

3. строительство детских садов с.Шебалино «Искорка» и «Алтынсай». 

Улучшение качества природной среды, обеспечение экологической безопасности. В целях 

обеспечения комфортной среды обитания населения Шебалинский район ориентирован на реализацию 

инвестиционных проектов направленных на: 

- прекращение несанкционированного размещения отходов, создание современной 

инфраструктуры обращения с твердыми бытовыми отходами путем строительства специальных 

полигонов и участков по их переработке; 

- рациональное использование природных ресурсов, сохранение природных ландшафтов; - 

снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 



Площадки и бизнес-предложения. 

№ 

п/п 

Объекты Адрес, 

местоположен

ие объекта 

Владелец 

объекта  

Реквизиты 

владельца 

объекта  

Варианты 

сотрудниче

ства с 

инвестором  

1 Земельный участок для 

строительства 

туристического объекта 

5,3 га, кадастровый 

номер 04:04:070306:24 

Республика 

Алтай, р-н 

Шебалинский, 

Чергинская 

сельская 

администрация 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

649220, село 

Шебалино, 

ул.Советская   

д.19,  тел.8(38849) 

22401 

Аренда, 

продажа 

2 Земельный участок для 

строительства 

туристического объекта 

4 га, кадастровый 

номер 04:04:070306:22 

Республика 

Алтай, р-н 

Шебалинский, 

Чергинская 

сельская 

администрация 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

649220, село 

Шебалино, 

ул.Советская   

д.19,  тел.8(38849) 

22401 

Аренда, 

продажа 

3 Земельный участок для 

строительства 

туристического объекта 

2 га, кадастровый 

номер 04:04:070306:120 

Республика 

Алтай, р-н 

Шебалинский, 

Чергинская 

сельская 

администрация 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

649220, село 

Шебалино, 

ул.Советская   

д.19,  тел.8(38849) 

22401 

Аренда, 

продажа 

4 Земельный участок для 

строительства 

туристического объекта 

17,6 га, кадастровый 

номер 04:04:060304:41 

Республика 

Алтай, 

Шебалинский 

район, с/п 

Каспинское, в 

11 км на 

северо-восток 

с. Каспа 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

649220, село 

Шебалино, 

ул.Советская   

д.19,  тел.8(38849) 

22401 

Аренда, 

продажа 

5 Земельный участок для 

строительства 

туристического объекта 

6,16 га, кадастровый 

номер 04:04:060304:40 

Республика 

Алтай, 

Шебалинский 

район, с/п 

Каспинское, в 

11 км на 

северо-восток 

с. Каспа 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

649220, село 

Шебалино, 

ул.Советская   

д.19,  тел.8(38849) 

22401 

Аренда, 

продажа 

6 Земельный участок для 

строительства 

туристического объекта 

5,14 га, кадастровый 

номер 04:04:060304:46 

Республика 

Алтай, 

Шебалинский 

район, с/п 

Каспинское, в 

11 км на 

северо-восток 

с. Каспа 

Администрация 

МО 

«Шебалинский 

район» 

649220, село 

Шебалино, 

ул.Советская   

д.19,  тел.8(38849) 

22401 

Аренда, 

продажа 

 

 

 



ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

субъектов инвестиционной деятельности в Республике Алтай 

Форма государственной 

поддержки 

Вид и основные параметры 

господдержки 

Основные условия 

для получения 

господдержки 

Нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

предоставление 

господдержки 

Контакты для получения 

информации о предоставлении 

господдержки 

Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на 

возмещение части затрат при 

приобретении оборудования по 

договорам лизинга 

Финансовая поддержка 

хозяйствующих субъектов, 

направленная на модернизацию 

производства (товаров, работ, 

услуг), посредством 

приобретения по договорам 

лизинга (заключенным не 

ранее 1 января 2012 года) 

оборудования, устройств, 

механизмов, транспортных 

средств, в том числе для 

перевозки маломобильных 

групп населения и инвалидов 

(за исключением легковых 

автомобилей и воздушных 

судов), станков, приборов, 

аппаратов, агрегатов, 

установок, машин, средств и 

технологий (далее - 

оборудование), за 

исключением оборудования, 

предназначенного для 

осуществления 

хозяйствующими субъектами 

Субсидии 

предоставляются 

хозяйствующим 

субъектам: 

а) прошедшим 

государственную 

регистрацию в качестве 

налогоплательщиков на 

территории Республики 

Алтай и 

осуществляющим 

деятельность на 

территории Республики 

Алтай; 

б) соответствующим 

условиям, 

установленным статьей 

4 Федерального закона 

от 24 июля 2007 года № 

209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской 

Постановление 

Правительства 

Республики Алтай от 

10.03.2017 № 50 «О 

мерах по реализации 

подпрограммы 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства» 

государственной 

программы Республики 

Алтай «Развитие 

экономического 

потенциала и 

предпринимательства» 

 

Министерство экономического 

развития и имущественных 

отношений  Республики Алтай 

Сайт 

Министерства:http://www.mineco0

4.ru 

ФИО: Тондоева Вера Ялбагаевна 

Контактный телефон: (388-22) 2-

55-38, 2-95-09 

Адрес электронной почты: 

okr@mineco04.ru 



оптовой и розничной торговой 

деятельности. 

Субсидии предоставляются на 

возмещение части затрат 

хозяйствующих субъектов, 

связанных с уплатой: 

а) лизинговых платежей по 

договорам лизинга, включая 

затраты на монтаж 

оборудования, но не более 50 

процентов размера лизингового 

платежа по одному 

лизинговому платежу и не 

более 1 млн рублей по одному 

заявлению на предоставление 

Субсидии; 

б) первого взноса (аванса), 

включая затраты на монтаж 

оборудования, в размере, не 

превышающем в сумме 2,0 млн 

рублей на одного 

хозяйствующего субъекта. 

Федерации»; 

в) прошедшим 

конкурсный отбор в 

соответствии с 

настоящим Порядком. 

Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на 

возмещение части затрат за 

технологическое 

присоединение к объектам 

Финансовая поддержка 

хозяйствующих субъектов, 

направленная на повышение 

энергоэффективности 

производства.  

Субсидии предоставляются на 

Субсидии 

предоставляются 

хозяйствующим 

субъектам: 

а) прошедшим 

государственную 

Постановление 

Правительства 

Республики Алтай от 

10.03.2017 № 50 «О 

мерах по реализации 

подпрограммы 

«Развитие малого и 

Министерство экономического 

развития и имущественных 

отношений Республики Алтай  

Сайт 

Министерства:http://www.mineco0



электросетевого хозяйства 

 

 

возмещение части затрат за 

технологическое 

присоединение к точке 

присоединения к 

электрической сети 

энергопринимающихустройств. 

Субсидии предоставляются в 

размере до 50 процентов от 

произведенных расходов за 

технологическое 

присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства. 

регистрацию в 

качестве 

налогоплательщиков 

на территории 

Республики Алтай и 

осуществляющим 

деятельность на 

территории 

Республики Алтай; 

б) соответствующим 

условиям, 

установленным статьей 

4 Федерального закона 

от 24 июля 2007 года № 

209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской 

Федерации»; 

в) прошедшим 

конкурсный отбор в 

соответствии с 

настоящим Порядком. 

среднего 

предпринимательства» 

государственной 

программы Республики 

Алтай «Развитие 

экономического 

потенциала и 

предпринимательства» 

4.ru 

ФИО: Тондоева Вера Ялбагаевна 

Контактный телефон: (388-22) 2-

55-38, 2-95-09 

Адрес электронной почты: 

okr@mineco04.ru 

Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на 

возмещение части затрат, 

связанных с развитием 

дошкольных образовательных 

Финансовая поддержка 

хозяйствующих субъектов, 

направленная на возмещение 

части затрат по развитию 

дошкольных образовательных 

центров, осуществляющих 

Субсидии 

предоставляются 

хозяйствующим 

субъектам: 

а) прошедшим 

государственную 

Постановление 

Правительства 

Республики Алтай от 

10.03.2017 № 50 «О 

мерах по реализации 

подпрограммы 

Министерство экономического 

развития и имущественных 

отношений Республики Алтай  

Сайт 

Министерства:http://www.mineco0



центров образовательную деятельность 

по программам дошкольного 

образования в Республике 

Алтай, а также присмотру и 

уходу за детьми. 

Субсидии предоставляются на 

возмещение части затрат, 

связанных с реализацией 

следующих мероприятий: 

а) оплата аренды и (или) 

выкупа помещения, ремонт 

(реконструкция) помещения, 

покупка оборудования, мебели, 

наглядных материалов, 

инвентаря, коммунальных 

услуг, услуг электроснабжения, 

оборудования, необходимого 

для обеспечения соответствия 

помещений центра 

требованиям, необходимым для 

организации работы центра и в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации в сфере 

образования в Республике 

Алтай; 

б) оснащение зданий, строений, 

сооружений, помещений и 

территорий (включая 

оборудованные учебные 

регистрацию в качестве 

налогоплательщиков на 

территории Республики 

Алтай и 

осуществляющим 

деятельность на 

территории Республики 

Алтай; 

б) отвечающим 

условиям, 

установленным статьей 

4 Федерального закона 

от 24 июля 2007 года № 

209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской 

Федерации»; 

в) имеющим лицензию 

на осуществление 

образовательной 

деятельности; 

г) прошедшим 

конкурсный отбор в 

соответствии с 

Порядком. 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства» 

государственной 

программы Республики 

Алтай «Развитие 

экономического 

потенциала и 

предпринимательства» 

4.ru 

ФИО: Тондоева Вера Ялбагаевна 

Контактный телефон: (388-22) 2-

55-38, 2-95-09 

Адрес электронной почты: 

okr@mineco04.ru 



кабинеты, объекты для 

проведения практических 

занятий, объекты физической 

культуры и спорта, объекты 

питания и медицинского 

обслуживания), необходимых 

для осуществления 

образовательной деятельности 

по заявленным к 

лицензированию и 

реализуемым в соответствии с 

лицензией по образовательным 

программам по дошкольному 

образованию в Республике 

Алтай и соответствующих 

требованиям, установленным 

законодательством Российской 

Федерации об образовании; 

в) обучение и повышение 

квалификации педагогических 

и иных работников для 

осуществления 

образовательной деятельности 

по реализуемым в соответствии 

с лицензией образовательным 

программам, соответствующих 

требованиям, установленным 

законодательством Российской 

Федерации об образовании; 

г) выплата процентов по 



кредитам, выданным на 

осуществление мероприятий, 

указанных в настоящем пункте, 

из расчета не более трех 

четвертых ключевой ставки 

Банка России от выплаченных 

процентов по кредитам 

(займам), но не более 70% от 

фактически произведенных 

затрат. 

Субсидии предоставляются в 

размере не более 50 процентов 

от произведенных затрат 

хозяйствующими субъектами, 

связанных с реализацией 

вышеуказанных мероприятий, 

но не более 1,0 млн рублей на 

одного хозяйствующего 

субъекта. 

Предоставление субсидий 

туристским организациям на 

приобретение товаров, работ, 

услуг и проведение 

мероприятий по внедрению 

системы туристско-

информационных центров с 

единой интегрированной 

системой информационного 

обмена данными о туристском 

продукте на основе единого 

Субсидии предоставляются 

туристским организациям на 

осуществление одного или 

нескольких мероприятий: 

пополнение материально-

технической базы 

(информационные терминалы, 

офисная мебель, выставочное 

оборудование, компьютерная и 

оргтехника); 

Субсидии 

предоставляются 

туристским 

организациям: 

а) прошедшим 

государственную 

регистрацию на 

территории Республики 

Алтай и 

осуществляющим 

Постановление 

Правительства 

Республики Алтай от 

28.08.2015 № 263 «О 

порядке предоставления 

государственной 

поддержки туристским 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность на 

территории Республики 

Министерство экономического 

развития и имущественных 

отношений Республики Алтай  

Сайт 

Министерства:http://www.mineco0

4.ru 

ФИО: Самыкова Марина 

Алексеевна 

Контактный телефон: (388-22) 2-



туристского портала изготовление печатной 

продукции (проспектов, 

буклетов, туристских карт, 

путеводителей, справочников и 

иных информационных 

материалов); 

производство рекламы 

(реклама в теле - и 

радиопрограммах и передачах, 

реклама в периодических 

печатных изданиях, наружная 

реклама и установка 

рекламных конструкций, 

реклама на транспортных 

средствах и с их 

использованием); 

арендную плату за аренду 

нежилых помещений для 

размещения туристско-

информационных центров. 

Субсидии предоставляются в 

размере 30 процентов от затрат, 

но не более 75000 рублей. 

деятельность на 

территории Республики 

Алтай; 

б) предоставившим 

туристско-

информационные 

услуги максимальному 

количеству 

туристических групп на 

новых перспективных 

туристских 

направлениях; 

в) предоставившим 

населению платные 

туристско-

информационные 

услуги в максимальном 

объеме на новых 

перспективных 

туристских 

направлениях; 

г) признанным 

победителем конкурса в 

соответствии с 

Порядком. 

Алтай» 95-08 

Адрес электронной почты: 

oturizma @mineco04.ru 

Предоставление субсидий 

туристским организациям на 

проведение мероприятий по 

развитию новых и социальных 

Субсидии предоставляются 

туристским организациям на 

осуществление одного или 

Субсидии 

предоставляются 

туристским 

Постановление 

Правительства 

Республики Алтай от 

28.08.2015 № 263 «О 

Министерство экономического 

развития и имущественных 

отношений Республики Алтай  



видов туризма (детско-

юношеского, познавательного 

туризма) 

нескольких мероприятий: 

организация экскурсионных 

программ с использованием 

автомобильного транспорта, 

маломерных судов 

(транспортные расходы, 

расходы на приобретение 

ГСМ); 

организация экскурсионных 

программ, включающих 

посещение особо охраняемых 

природных территорий и 

объектов (возмещение затрат 

на оказание платных услуг 

ООПТ). 

Субсидии предоставляются в 

размере 65 процентов от затрат, 

но не более 200000 рублей. 

организациям: 

а) прошедшим 

государственную 

регистрацию на 

территории Республики 

Алтай и 

осуществляющим 

деятельность на 

территории Республики 

Алтай; 

б) предоставившим 

экскурсионные услуги 

максимальному 

количеству детских, 

юношеских и 

молодежных 

туристических групп; 

в) предоставившим 

населению платные 

экскурсионные услуги 

в максимальном 

объеме; 

г) признанным 

победителем конкурса в 

соответствии с 

Порядком. 

порядке предоставления 

государственной 

поддержки туристским 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность на 

территории Республики 

Алтай» 

Сайт 

Министерства:http://www.mineco0

4.ru 

ФИО: Самыкова Марина 

Алексеевна 

Контактный телефон: (388-22) 2-

95-08 

Адрес электронной почты: 

oturizma @mineco04.ru 

Налоговые льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Алтай 



Установление налоговой 

ставки в размере 0 процентов 

для впервые 

зарегистрированных 

налогоплательщиков -

индивидуальных 

предпринимателей при 

применении упрощенной и 

патентной систем 

налогообложения на 

территории Республики Алтай 

Категории налогоплательщиков: индивидуальные 

предприниматели, впервые зарегистрированных после 

вступления в силу Закона и осуществляющих виды 

предпринимательской деятельности в производственной, 

социальной и (или) научной сферах, а также в сфере 

бытовых услуг населению при применении упрощенной и 

патентной систем налогообложения на территории 

Республики Алтай, указанные в приложении 1 и 2 к 

Закону. 

Налогоплательщики вправе применять налоговую ставку в 

размере 0 процентов при применении упрощенной 

системы налогообложения со дня их государственной 

регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя непрерывно в течение двух налоговых 

периодов. 

Налогоплательщики, вправе применять налоговую ставку 

в размере 0 процентов при применении патентной системы 

налогообложения со дня их государственной регистрации 

в качестве индивидуального предпринимателя непрерывно 

не более двух налоговых периодов в пределах двух 

календарных лет. 

Закон Республики 

Алтай от 23.11.2015 

года № 71-РЗ «Об 

установлении налоговой 

ставки в размере 0 

процентов для впервые 

зарегистрированных 

налогоплательщиков -

индивидуальных 

предпринимателей при 

применении 

упрощенной и (или) 

патентной систем 

налогообложения на 

территории Республики 

Алтай»  

Министерство финансов 

Республики Алтай  

Сайт Министерства: 

http://wwwminfin-altai.ru 

ФИО: Арбаева Ирина 

Танкистовна 

Контактный телефон:  

(388-22) 2-43-99 

Адрес электронной почты: 

ava@minfin. gorny.ru 

Предоставление налоговых 

льгот по транспортному налогу 

По отдельным объектам налогообложения 

устанавливаются пониженные налоговые ставки для 

следующих категорий налогоплательщиков: 

а) для Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации, ветеранов труда, достигших возраста, 

дающего право на назначение страховой пенсии по 

старости, инвалидов 1 и 2 группы, а также для лиц, 

награжденных орденами Славы трех степеней, орденами и 

Закон Республики Алтай 

от 27.11.2002 № 7-12 «О 

транспортном налоге на 

территории Республики 

Алтай»  

Министерство финансов 

Республики Алтай  

Сайт Министерства: 

http://wwwminfin-altai.ru 

ФИО: Арбаева Ирина 

Танкистовна 



медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную 

службу в тылу в годы Великой Отечественной войны. 

Пониженная ставка транспортного налога применяется в 

отношении одной единицы транспортного средства по 

выбору налогоплательщика; 

б) для организаций автотранспорта общего пользования 

городского, пригородного сообщения (кроме такси) по 

транспортным средствам, осуществляющим льготные 

перевозки отдельных категорий граждан по единым 

социальным проездным билетам и микропроцессорным 

пластиковым картам «Социальная карта жителя 

Республики Алтай» в соответствии с заключенными 

контрактами (договорами) с бюджетными учреждениями 

Республики Алтай в сфере социальной поддержки 

населения; 

в) для налогоплательщиков налога в отношении легковых 

автомобилей отечественного производства; 

г) для социальных инвесторов, определенных в 

соответствии с Законом Республики Алтай от 5 июня 2002 

года № 5-31 «Об инвестиционной деятельности в 

Республике Алтай». 

Освобождаются от уплаты транспортного налога 

организации социального обслуживания, созданные в 

форме учреждений, имеющие специальный транспорт, 

для обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов. Данная льгота на служебный транспорт не 

распространяется. 

Контактный телефон:  

(388-22) 2-43-99 

Адрес электронной почты: 

ava@minfin. gorny.ru 

Предоставление налоговых Налоговая ставка устанавливается в размере 0 процентов Закон Республики Алтай Министерство финансов 



льгот по налогу на имущество 

организаций 

от налоговой базы в отношении следующих категорий 

налогоплательщиков и (или) имущества, признаваемого 

объектом налогообложения: 

1) организации - социальные инвесторы; 

2) организации, осуществляющие производство, 

переработку и хранение сельскохозяйственной продукции 

при условии, что выручка от указанных видов 

деятельности составляет не менее 70 % от реализации 

продукции (работ, услуг); 

3) организации - в отношении автомобильных дорог 

общего пользования республиканского и местного 

значения, а также сооружений, являющихся 

неотъемлемой частью указанных объектов (перечень 

имущества, относящегося к указанным объектам, 

утверждается Правительством Республики Алтай); 

4) имущество гидроэлектростанций, содержание которых 

полностью или частично финансируется за счет средств 

республиканского бюджета Республики Алтай и (или) 

местных бюджетов; 

5) организации, инвестиционным проектам которых 

придан статус регионального значения - в отношении 

имущества, используемого для реализации 

инвестиционных проектов регионального значения; 

6) имущество аэродромов; 

7) организации, получающие субсидии из 

республиканского бюджета Республики Алтай на 

возмещение части затрат, возникших в связи с оказанием 

от 21.11.2003 № 16-1 «О 

налоге на имущество 

организаций на 

территории Республики 

Алтай»  

Республики Алтай  

Сайт Министерства: 

http://wwwminfin-altai.ru 

ФИО: Арбаева Ирина 

Танкистовна 

Контактный телефон:  

(388-22) 2-43-99 

Адрес электронной почты: 

ava@minfin. gorny.ru 



услуг, осуществляемых в целях поддержки и развития 

физической культуры и спорта, включая оздоровление и 

отдых детей - в отношении имущества плавательных 

бассейнов; 

8) негосударственные дошкольные образовательные 

организации. 

Налоговая ставка устанавливается в размере 0,7 процента 

от налоговой базы в отношении имущества 

газораспределительных сетей. 

 Налоговая ставка устанавливается в размере 0,2 процента 

от налоговой базы в отношении следующих категорий 

налогоплательщиков и (или) имущества, признаваемого 

объектом налогообложения: 

1) организации - в отношении объектов жилищного фонда 

и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса, финансовое обеспечение деятельности 

которых полностью или частично осуществляется за счет 

средств республиканского бюджета Республики Алтай и 

(или) местных бюджетов на основании бюджетной сметы 

или в виде субсидий; 

2) организации культуры и искусства, образования, 

физической культуры и спорта, здравоохранения, 

социального обеспечения, финансовое обеспечение 

деятельности которых полностью или частично 

осуществляется за счет средств республиканского 

бюджета Республики Алтай и (или) местных бюджетов на 

основании бюджетной сметы или в виде субсидий. 



В отношении имущества, приобретенного и (или) 

созданного в соответствии с заключенными 

энергосервисными договорами (контрактами) 

организациями, выполняющими мероприятия в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в государственных учреждениях РА и 

муниципальных учреждениях в РА, налоговая ставка 

устанавливается от налоговой базы в размере 0,4 процента 

в 2013 году, 0,7 процента в 2014 году, 1,0 процента в 2015 

году, 1,3 процента в 2016 году, 1,6 процента в 2017 году, 

1,9 процента в 2018 году. 

В отношении железнодорожных путей общего 

пользования, магистральных трубопроводов, линий 

энергопередачи, а также сооружений, являющихся 

неотъемлемой технологической частью указанных 

объектов, налоговая ставка устанавливается от налоговой 

базы в размере 0,7 процента в 2014 году, 1,0 процента в 

2015 году, 1,3 процента в 2016 году, 1,6 процента в 2017 

году, 1,9 процента в 2018 году. 

В отношении объектов недвижимого имущества, 

налоговая база которых определяется как кадастровая 

стоимость имущества, за исключением объектов 

недвижимого имущества, права собственности или права 

хозяйственного ведения на которые возникли с 1 января 

2008 года, налоговая ставка устанавливается в размере 0,7 

процента в 2015 году, 0,9 процента в 2016 году, 1,1 

процента в 2017 году, 1,3 процента в 2018 году, 1,5 

процента в 2019 году, 2 процента в 2020 году и 

последующие годы. 

В отношении объектов недвижимого имущества, 



налоговая база которых определяется как кадастровая 

стоимость имущества, права собственности или права 

хозяйственного ведения на которые возникли с 1 января 

2008 года, налоговая ставка устанавливается в размере 1,5 

процента в 2015 году, 2,0 процента в 2016 году и 

последующие годы. 

В отношении объектов недвижимого имущества 

иностранных организаций, не осуществляющих 

деятельность в Российской Федерации через постоянные 

представительства, а также объектов недвижимого 

имущества иностранных организаций, не относящихся к 

деятельности данных организаций в Российской 

Федерации через постоянные представительства, 

налоговая ставка устанавливается в размере 2 процента от 

налоговой базы, определяемой в соответствии с пунктом 1 

статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации 

как кадастровая стоимость имущества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальная поддержка. 

На территории муниципального образования «Шебалинский район» оказывается муниципальная 

поддержка при реализации инвестиционных проектов в отраслях агропромышленного комплекса, 

деревообрабатывающего производства, строительных материалов, жилищно-коммунального хозяйства, 

развития инженерной, дорожно-транспортной инфраструктуры района, сферы бытового обслуживания и 

общественного питания, медицины, образования и других социально-значимых отраслей и сфер 

деятельности. Подробную информацию о конкретных видах поддержки, условиях её получения, формах 

заявок и т.д. вы можете получить, ознакомившись с нормативными правовыми документами, 

размещенными в соответствующем разделе. Руководство муниципального образования «Шебалинский 

район» готово к рабочим встречам с потенциальными инвесторами в любое удобное время, для этого 

можно обратиться в отдел экономики и предпринимательства администрации района. В настоящее время 

администрацией района продолжается работа по совершенствованию и развитию нормативно-правовой 

базы, ориентированной на создание благоприятного инвестиционного климата и системы 

муниципальной поддержки, стимулирующей привлечение инвесторов. Всем инвесторам, предлагающим 

реализацию инвестиционных проектов, отвечающим направлениям развития муниципального 

образования, предлагается сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» и 

нефинансовые меры поддержки: 

1) поддержка (направление) ходатайств и обращений в федеральные органы государственной власти 

Российской Федерации, органы власти Республики Алтай об оказании содействия инвесторам при 

реализации инвестиционного проекта; 

2) распространение позитивной информации об инвесторе; 

3) размещение информации о реализуемом проекте на официальном сайте администрации района; 

4) содействие в организационном, административном и юридическом решении проблемных 

вопросов инвестора, которые возникают в процессе реализации инвестиционного проекта по следующим 

направлениям: 

- подбор инвестиционных площадок Шебалинского района; 

- оформление и предоставление земельного участка для реализации инвестиционного проекта; 

- разработка проектной документации зданий и сооружений, согласование и экспертиза проектных 

решений; 

- получение разрешений на строительство новых инвестиционных объектов недвижимости или их 

реконструкцию, ввод инвестиционных объектов в эксплуатацию, получение технической документации 

на вновь введенный в эксплуатацию объект (по окончании строительства и/или реконструкции объекта); 

- согласование документов, необходимых для реализации инвестиционного проекта; 

- подбор трудового персонала из числа населения Шебалинского района; 

- технологическое присоединение к инженерным сетям; 

6).оказание  необходимой консультационной, методической помощи, информационной поддержки; 

      5). конкурсное размещение муниципального заказа; 

6). прочие нефинансовые меры. 

Подробную информацию о сопровождении инвестиционных проектов по принципу «одного окна» и 

нефинансовых мерах поддержки, условиях их получения, формах заявок и т.д. вы можете получить, 

перейдя по указанной ссылке: http://www.шебалино-алтай.рф/region/investitsii/element-4.php 

Инвестиционным проектам, отвечающим требованиям, установленным законодательством РФ, 

Республики Алтай и нормативными правовыми актами муниципального образования «Шебалинский 

район», предлагаются финансовые меры поддержки.  

1. Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории  Шебалинского района.    

2. Инвесторам, реализующим инвестиционные проекты в отраслях сельского хозяйства и 

агропромышленного комплекса, предлагаются субсидии из бюджета РФ, Республики Алтай. 

http://www.shebalino-altai.ru/docs/ekonom/nf/prav.pdf
http://www.shebalino-altai.ru/docs/ekonom/nf/prav.pdf


V. Нормативно-правовые акты Реестр НПА муниципального образования «Шебалинский район» 

 

 

Раздел Вид НПА Принявши

й орган 

Наименование Номер Дата 
принятия 

налоги Решение Совет 

депутатов 

МО 

«Шебалинск

ий район» 

О системе налогообложения в 
виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на 
территории муниципального 
образования  

40-3р 28.11. 
2012 

оказание 

муниципальных  

услуг 

Решение Совет 

депутатов 

МО 

«Шебалинск

ий район» 

Об утверждении перечня услуг, 
которые являются  необходимыми 
и обязательными для 
предоставления   
исполнительными  органами 
муниципальной власти МО 
«Шебалинский район»  
муниципальных услуг и 
предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг,  порядка 
определения размера платы за 
оказание услуг, которые являются 
необходимым  и обязательными 
для предоставления  
исполнительными органами 
муниципальной власти МО 
«Шебалинский район» 
муниципальных услуг и 
предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг 

38-1 03.08. 

2012г. 

Поддержка 
МСП 

Постанов 
ление 

Главы МО 
«Шебалинский 
район» 

Правила предоставления 
государственной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 
осуществляющим деятельность на 
территории Шебалинского района. 

708-п 20.10. 
2014г. 

муниципальн
ое имущество 

Решение Совет 

депутатов 

МО 

«Шебалинский  

район» 

«Об утверждении Положения  «О 
порядке сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
муниципального образования 
«Шебалинский район» 

18-4-р 25.11. 
2015г. 


