
 
 

  
     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                         J Ö П 
 

         17 июня 2019 г.                           с.Чоя                                № 349 

 
 
 

Об утверждении  
Инвестиционного Паспорта  
муниципального образования 
«Чойский район» 

 
 
В целях формирования привлекательного инвестиционного имиджа  

муниципального образования «Чойский район», исполнения требований 
Стандарта деятельности органов местного самоуправления по созданию 
благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального 
образования «Чойский район», Администрация муниципального образования 
«Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Утвердить прилагаемый Инвестиционный  паспорт  муниципального 
образования «Чойский район» за 2018 год.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
обнародования. 

3. Считать утратившим силу постановление Администрация   
муниципального образования «Чойский район» от 15.06.2018 № 322 «Об 
утверждении Инвестиционного Паспорта муниципального образования 
«Чойский район». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника экономического отдела администрации муниципального 
образования «Чойский район»  Деменёву И.А. 
 
 

Глава муниципального образования 
«Чойский район» 

 
 

                 М.Ю. Маргачёв 

 

         Российская Федерация 
Республика Алтай 

Администрация   
муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 
Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 
муниципал тозолмо 
администрациязы 



 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации                    

муниципального образования 
«Чойский район» 

 
от «17» июня 2019 г. № 349 

 
 

Уважаемые инвесторы! 
 

Представляя Вашему вниманию  
информационный проект - Инвестиционный 
паспорт Чойского района Республики Алтай, 
надеюсь, что этот проект окажется 
своеобразным путеводителем для деловых 
людей, потенциальных инвесторов, желающих 
установить экономические связи с 
муниципальным образованием «Чойский 
район». 

Чойский район выделяется среди районов Республики Алтай своей 
богатой природной и историко – культурной средой. Выгодное 
расположение, красивейшая природа, благоприятный климат помогает 
сохранять статус инвестиционного привлекательного района. 

Чойский район – это территория, на которой возможно размещение 
новых промышленных и сельскохозяйственных предприятий и производств. 
Наличие коммуникаций, трудовых ресурсов, свободных земель, помощь 
районной и сельской администраций этому способствуют. 

Мы открыты для новых серьезных проектов в различных сферах 
бизнеса. 

Администрация Чойского района гарантирует потенциальным 
инвесторам создание оптимальных условий для успешного ведения бизнеса: 
оперативное решение вопросов, прозрачность процессов, открытый диалог. 
Мы заинтересованы в том, чтобы Ваш бизнес был эффективным, стабильным 
и безопасным, чтобы налоги поступали в местный бюджет, развивалась 
экономика района и улучшалось качество жизни его жителей.  

Приглашаем Вас к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству. 
Убежден, что Чойский район откроет новые горизонты для развития Вашего 
бизнеса. 

Добро пожаловать в Чойский район Республики Алтай! 
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I. Общие сведения 
1.1. Контактные данные исполнителей Инвестиционного паспорта 

( см.Приложение 1) 

 
Название  Муниципальное образование «Чойский 

район» 
Статус муниципальный район 
Сайт чойский-район.рф 
Индекс 649180 
Почтовый адрес Республика Алтай, Чойский район,  
Телефонный код 838840 
Часовой пояс UTC +3 
Административный центр 
муниципального образования 

село Чоя 

Расстояние от административного 
центра района до города Горно-
Алтайска, км 

64  

Устав муниципального образования Решение Совета муниципального 
образования «Чойский район» №   от 2 марта 
2018 года 

Число МО на территории района 7 
Площадь территории, га 452626 
Общая численность населения чел. 8192 
Глава муниципального образования Глава МО «Чойский район» 
Ф.И.О. главы Маргачёв Михаил Юрьевич 
Телефон, е-mail 8(38840) 22-3-71., choyaadm@mail.gorny.ru 
Дата избрания Главы МО 07 декабря 2018 г. 
Срок полномочий пять лет 
Дата окончания срока полномочий 
Главы МО 

2023 

Принадлежность к политической 
партии  

ВПП «Единая Россия» 

Представительный орган Совет депутатов муниципального 
образования «Чойский район» 

Срок полномочий пять лет 
Установленная численность депутатов 15 
Кворум 10, (в иных случаях 2/3) 
Дата избрания Совета в правомочном 
составе 

09.09.2018 

Порядок формирования Совета мажоритарная система 
Автомобильный код 04 
Код ОКАТО 84245860001 
Почтовый адрес администрации МО 649180, Республика Алтай, Чойский район, 

с.Чоя, ул. Ленина, 27 
Код, телефон, факс администрации МО 8(38840)22-4-01 



 
 

 

 
Маргачёв Михаил Юрьеви 

 Глава муниципального образования 
«Чойский район» 

 
Телефон:  8 (38840) 22371 
Эл.почта: mochoyaadm@mail.ru 
Адрес: Республика Алтай, Чойский район, с. 
Чоя, ул. Ленина, 27 
Прием по личным вопросам: каждый 
второй вторник месяца: 14.00-17.00 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                         

 
 
 
 

Русских Игорь Александрович 
Первый заместитель Главы 

администрации муниципального 
образования «Чойский район» 

по вопросам ЖКХ 
Телефон: 8(38840) 22512 
Эл. почта: mochoyaadm@mail.ru 
Адрес: Республика Алтай, Чойский район, с. 
Чоя, ул. Ленина, 27 
Прием по личным вопросам: каждый 
вторник месяца  10.00-12.00 
 
 
 
 
 
 
Диминева Марианна Николаевна 

Заместитель Главы муниципального 
образования «Чойский район»  

по социальным вопросам 
 
Телефон: 8(38840)22049 
Эл. почта: choyaadm69@mail.ru 
Адрес: Республика Алтай, Чойский район, с. 
Чоя, ул. Ленина, 27 
Прием по личным вопросам: каждую среду 
месяца: 11.00-13.00 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

 

Бочкарева Татьяна Михайловна 
Заместитель Главы администрации 

муниципального образования «Чойский 
район» по сельскому хозяйству, 

начальник отдела сельского хозяйства,  
имущественных и земельных отношений  
 
Телефон: 8(38840)22049 
Эл.почта: choyaadm18@mail.ru 
Адрес: Республика Алтай, Чойский район, с. 
Чоя, ул. Ленина, 27 
Прием по личным вопросам: каждый 
Четверг месяца:  

 11.00-13.00 
  

Деменева Ирина Алексеевна 
начальник экономического отдела 
администрации муниципального 

образования «Чойский район» 
 
Телефон: 8(38840)22203 
Эл.почта: choya-economy@mail.ru 
Адрес: Республика Алтай, Чойский район, с. 
Чоя, ул. Ленина, 27 
Прием по личным вопросам: понедельник: 

14.00 - 17.00 

  
Каребо Наталья Геннадьевна 

Управляющий делами администрации 
муниципального образования 

«Чойский район» 
 

Телефон: 8(38840)22512 
Электронная почта:  
choyaadm11@mail.ru 
Адрес: Республика Алтай, Чойский район, с. 
Чоя, ул. Ленина, 27 
Прием по личным вопросам: понедельник: 
14.00 - 17.00 

  

  



 
 

1.2. Краткая историческая справка 

Территориально Чойский  район расположен в непосредственной близости от 
Горно-Алтайска и Бийска, что в конце девятнадцатого века позволило стать ему в центре 
торгового пути, связывающего черневую тайгу с внешним миром. Большое значение при 
этом имел зимний тракт вдоль реки Иша, позволяющий купеческим обозам добираться до 
Бийска.  Задолго до революции в селе Чоя обосновалось около десятка купцов. 

До 1917 года территория нашего района входила в Томскую губернию, Бийского 
уезда. 

Алтайская губерния, как самостоятельная административная единица, была 
выделена из состава Томской губернии Постановлением Верховного Правительства 1 
июля 1917 года. Центром новой губернии стал г. Барнаул. В 1922 году в состав Алтайской 
губернии входили Барнаульский, Бийский, Змеиногорский и Горно-Алтайский уезды. 

В состав Горно-Алтайского уезда вошло 27 волостей, в т.ч. Паспаульская волость, а 
в в Бийском уезде остались Успенская и Ыныргинская волости. 

1 июня 1922 года постановлением ВЦИК издается декрет об образовании 
Ойротской автономной области. В ее состав вошло 24 волости, в т.ч. из Горно-Алтайского 
уезда – Паспаульская волость и из Бийского уезда – Успенская и Ыныргинская волости. 

4 мая 1923 года административно-территориальное деление автономной области 
было пересмотрено. Вместо 24 волостей было создано 10. На территории нашего 
района была образована укрупненная Успенская волость, которая объединила ранее 
существовавшие Успенскую, Ыныргинскую и    Паспаульскую волости.   

16 сентября 1924 года на заседании Президиума Ойротского исполкома был решен 
вопрос о переименовании укрупнённых волостей в аймаки. Успенская волость 
переименована в Успенский аймак. Первый съезд Успенского аймака состоялся 5 ноября 
1924 года. В его состав вошли 15 сельских советов: Вех-Пьянковский, Ишинский, Нижне-
Пьянковский, Кискинский, Лопатинский, Кочкинский, Средне-Тыргинский, 
Паспаульский, Верх-Учекский, Тушкенекский, Ыныргинский, Челушкаринский, 
Сугульский, Салгандинский, Ашпанакский. Всего они охватывали - 116 поселений. 
Членами сельских советов избрано 175 человек. В аймаке проживало 12093 человек, в т.ч. 
мужчин – 5981, русских – 9469, алтайцев – 2350. На территории аймака работало 7 
потребительских кооперативов, пайщиками которых состояло 1250 человек. В шести 
маслоартелях работало 160 человек.  Было открыто 8 школ 

В августе 1925 года по решению аймакисполкома была введена кольцевая почтовая 
связь с обслуживанием 12 сельских Советов. В то же время был введен уполномоченный 
по развитию физической культуры среди населения. 

На заседании ВЦИК 10 апреля 1933 года было решено переименовать Успенский 
аймак в Чойский. 

Указом Президиума Верховного совета РСФСР от 28.09.56 Чойский аймак был 
упразднен, его территория передана состав Майминского аймака. В связи с упразднением 
были объединены и упразднены некоторые сельсоветы, например в Чойский сельсовет 
укрупнился за счет ранее существовавшего Кискинсого и Ср.-Тыргинского советов, к 
Ыныргинскому присоединился Тушкенекский. 

Выделен из Майминского и вновь образован Чойский район в прежних границах 

Указом Президиума Верховного совета РСФСР от20.10.80 г. Д. № 5-92/4 . С этого 



 
 

момента началась новая страница в жизни района. По административно-
территориальному принципу район разделился на 7 сельских администраций. 

1.2. Географическое положение 

Чойский район  образован 20 октября 1980 года. Расположен в северной части 
Республики Алтай и граничит с: юго-западной стороны с Чемальским районом, с южной  - 
Онгудайским районом и с восточной – Турачакским районом. 

Территория – 4,526 тыс. кв.км. Административное деление: 7 сельских поселений с 
21 населенным пунктом. Районный центр – село Чоя. Расстояние от с. Чои до 
республиканского центра г. Горно-Алтайск - 64 км, до железнодорожной станции г. Бийск 
-  170 км.  
 Климат.     
 Климат Чойского района является континентальным, основными особенностями 
которого являются: 

• резкие колебания температур сезонов года и даже в течение суток; 
• короткий безморозный период; 
• среднее количество осадков. 

 Максимальные температуры в июле +40, минимальные в январе -44, ветры в 
основном северо-западного направления. 

Годовое количество осадков 800-1000 мм, в основном  в летний период. Зимы 
многоснежные, высота снежного покрова достигает одного метра. 

Минерально-сырьевая база 

Геологическая история развития территории района определила наличие 
месторождений полезных ископаемых. Минерально-сырьевая база Чойского района 
представлена следующими месторождениями полезных ископаемых: 
- рудного золота и волластонита на месторождениях Синюхинском и Ишинском. 
Синюхинское месторождение разрабатывается с 1949 года по настоящее время; 
- рудопроявления свинца и цинка, расположенное в районе Бижельбика. Проявления 
заслуживают дальнейших поисково оценочных работ; 
- месторождения железа в верховьях рек Салганда и Усул. В настоящее время изучено 
слабо; 
- Кульбическое рудопроявление меди и молибдена. Основные рудные минералы – 
вольфрамит, молибденит, пирит, малахит, азурит; 
- бассейны рек каракокша, Саракокша и Уймень богаты декоративно – поделочными 
камнями (порфиры, порфириты). 

Кроме перечисленного в районе выявлены значительное количество точек 
минерализации и мелких проявлений различных металлов, нерудного сырья. Таким 
образом, Чойский район богат полезными ископаемыми, которые можно использовать для 
развития экономики района. 

Лесные ресурсы 

В настоящее время  территория  лесного фонда Чойского лесничества составляет 
424797 га (96% от общей  площади района),  в том числе 336232 га  - покрыто лесом, или 
79%. Леса 1 группы занимают  227802 га, или 54% общей площади района. Хвойные 
насаждения занимают 184 тыс.га, или 36,6 млн. куб.м., в т.ч. кедровые – 118,3 тыс.га. 
Такую же площадь (119,7 тыс.га) занимают мягколиственные породы. 



 
 

Общий запас насаждений 55,9 млн.кбм,/ 330 тыс.га, в том числе спелые и перестойные 
– 27 млн.кбм /141 тыс.га. , из них хвойных пород 14 млн.куб.м. / 60,5 тыс.га. Расчетная 
лесосека  по рубкам главного пользования составляет 364 тыс.куб.м., ежегодно 
осваивается в среднем на 18%. 

Водные ресурсы 

Гидрография района определяется реками Иша с притоком малая Иша, Уймень, 
Саракокша с притоком Каракокша. В высокогорной части, в зоне альпийских лугов, 
расположено более 150 озер. Реки Уймень, Саракокша и Каракокша имеют явно 
выраженный горны характер с большим количеством порогов и водопадов в их верхней 
части. В среднем течении реки так же имеют уклоны более 10 метров на километр и 
вполне пригодны для строительства гидроэлектростанций.   

Некоторые высокогорные озера издавна славились большими запасами рыбы 
(Уйменское и др.), часть озер зарыблена искусственно и в настоящее время ее добыча 
становится доходным и полезным занятием. 

Биологические ресурсы 

Чойский район богат биологическими ресурсами - недревесными растительными 
ресурсами, водными биологическими ресурсами, охотничьими ресурсами. 

На территории района обитают более ста видов птиц, сорок восемь видов 
млекопитающих, две редких амфибии и четыре разновидности пресмыкающихся. 
Видовой состав птиц и млекопитающих значительно варьирует как по сезонам года, так и 
между отдельными ландшафтами. В низкогорных болотах обитают 43 вида птиц, в 
черневом низкогорье – 69, в мелколиственном низкогорье- 62. 

В перечень диких животных, являющихся объектом охоты, внесено два десятка видов 
пушных зверей и копытных. Наибольшую ценность  представляют лось, кабан, медведь и 
пушные звери. Самым массовым и доступным видом охоты в районе является охота на 
белку   и соболь. 

Район известен такими  уникальными продуктами как мумие, струя кабарги, медвежья 
желчь. Имеются так же редчайшие представители флоры и фауны планеты, например, 
венерин башмачок - единственная орхидея, еще сохраняются популяции снежного барса. 

В красную книгу Республики Алтай занесена речная выдра, обитающая в горных реках 
района, розовый скворец поселяющийся в долине реки Уймень, филин, серый журавль и 
фламинго, встречающиеся по долине реки Иша. 

Видовой состав ихтиофауны района особым разнообразием не отличается. В бассейнах 
рек обитает таймень, ленок, хариус, налим и др. Наиболее привлекательным для 
рыболовов является сибирский хариус. 

Флора района представлена более 2000 видами растений. В группу редких и 
исчезающих растений входят: воронец колосистый, ветреница алтайская,  копытень, 
венерин башмачок, золотой и маралий корень  и др. 

В  районе произрастают 28 видов ягодных и плодовых растений. Из них 5 видов имеют 
значительные запасы и запасы промышленного значения: клюква, черемша, черника,  
черемуха, рябина. Также произрастает свыше 100 видов съедобных грибов.  

Чойский район с благоприятным климатом для произрастания недревесных 
растительных ресурсов, является привлекательными в инвестиционном плане для 
развития данной отрасли. Возможно  широкое развитие лесохимии, производства 
кедровой живицы, пихтового масла, особо ценных продуктов из хвои 



 
 

 
II. Показатели социально- экономического развития 

2.1. Население 
 По данным Алтайстата  численность постоянного населения Чойского района на 1 
января 2019 года составила 8 192 чел., 2018 года – 8315 чел.  2017 года - 8485 чел., 2016 
года – 8525 чел. , 2015 год – 8513 чел.  
 

Численность населения Чойского района за период 2014-2018 годы: 
Население 2014 

год 
2015 
год 

2016  
год 

2017  
год 

2018  
год 

Верх-Пьянковское сельское 
поселение 

327 332 331 338    328 

Каракокшинское сельское поселение 1411 1429 1396 1368    1328 
Паспаульское сельское поселение 1611 1601 1590 1557    1537 
Сейкинское сельское поселение 1487 1468 1460 1398    1379 
Уйменское сельское поселение 387 397 386 379    373 
Ыныргинское сельское поселение 744  749 745 728    716 
Чойское сельское  поселение 2546 2549 2577 2547    2531 
Итого 8513 8525 8485 8315 8192 

 
2.2. Промышленность 

Промышленный комплекс представлен тремя основными направлениями: 
добывающие производства, обрабатывающие производства, производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды.  

По итогам 2018 года объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства) составил 332 905,0 тыс. рублей, темп роста к аналогичному 
периоду прошлого года составил 69,1 % (январь-декабрь 2017 г. – 481 989,6 тыс. рублей). 
На душу населения данный показатель составил 40,3 тыс. рублей.  

 
Объем производства за период 2014-2018 годы: 

Объем производства, 
млн. руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Отгруженных товаров 
собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами (без субъектов 
малого 
предпринимательства) 

639,7 699,7 556,4 455,3 332,9 

 
Индекс физического объема промышленного производства по полному кругу 

предприятий и организаций за 2018 г. по району составил 70,6%. На снижение индекса 



 
 

физического объема промышленного производства повлияло снижение объемов 
производства по виду деятельности «добыча полезных ископаемых» (56,6% к прошлому 
году), обрабатывающем производстве (89,0%) и обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование воздуха (119,6 %). 

В экономике района основной отраслью является добыча полезных ископаемых. 
Предприятие ООО «Рудник «Веселый» - является единственным крупным предприятием 
на территории региона. Основная промышленная продукция данного предприятия – 
золото, серебро и медь в медном концентрате. Доля отгруженной продукции ООО 
«Рудник Веселый»» в общем объеме отгруженных товаров собственного производства 
района  составляет более 63,5%.  

В состав обрабатывающей отрасли входят следующие отрасли: пищевая, 
деревообработка и производство изделий из дерева. Доля обрабатывающей отрасли – 12% 
от общего объема производств района.  

Основные виды продукции, производимые в отрасли – широкий ассортимент 
пиломатериала, погонажные изделия, сруба бань, столярные изделия, хлеб, 
хлебобулочные изделия и молочная продукция. 

За январь - декабрь 2018 года изменение показателей в обрабатывающем 
производстве сложились следующим образом. 

 Пиломатериалов  произведено в количестве 14,5 тыс. м3, что ниже уровня 
соответствующего периода на 8,2% (2017 г. – 15,8 тыс. м3). 

На территории района производством пиломатериала занимаются АУ РА 
«Каракокша – лес» и более 20 субъектов  малого предпринимательства. Нехватка 
лесосечного фонда, отсутствие лесовозных дорог, труднодоступность, все эти факторы 
влияют на снижение объемов производства пиломатериалов. 

2.3. Сельское хозяйство 
В аграрном секторе по виду деятельности «Сельское хозяйство» зарегистрировано 

63 сельскохозяйственных предприятия, из них фактически осуществляют свою 
деятельность 40 ед., из которых 3 сельхозорганизаций и 1 предприятий переработки 
сельхозпродукции. В том числе зарегистрировано 56 крестьянских (фермерских) хозяйств 
и индивидуальных предпринимателей (далее – КФХ), из которых фактически 
осуществляют деятельность 34 ед. Кроме того осуществляют деятельность   3200 личных 
подсобных хозяйств (далее – ЛПХ). 

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий 
за январь - декабрь  2018 г. в фактически действовавших ценах составил 268,3 млн. 
рублей, в том числе продукция животноводства – 187,9 млн. рублей, продукция 
растениеводства – 80,4 млн. рублей. Снижение данного показателя к аналогичному 
периоду прошлого года составило  3,4% (01.01.2017 г. – 323,3 млн. руб.).  На душу 
населения района производство продукции сельского хозяйства увеличилось  и составило 
38,5  тыс. рублей. 

Уменьшение объема производства сельхозпродукции за отчетный период связано со 
снижением производства мяса, молока и меда. 

Объем производства продукции сельского хозяйства за период 2014-2018 годы: 
Объем производства, млн. руб. 2014 

год 
2015 
год 

2016  
год 

2017 
 год 

2018 
год 

Объем продукции сельского 248,3 274,4 323,3 321,5 268,3 



 
 

хозяйства во всех категориях 
хозяйств 

 
Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех 

категорий составил 98,1 %, в том числе продукции животноводства — 96,8 %, продукции 
растениеводства -100,9%.  

Животноводство 
Одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства является 

развитие отрасли животноводства. 
Поголовье скота всех категорий хозяйств за период 2014-2018 гг.:  

Поголовье 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Крупный рогатый скот 2976 3184 2420 2281 2447 
в т. ч. коров 1289 1297 1065 971 1120 
Овец и коз 343 409 442 381 455 
в том числе овцы  195 275 282 256 290 
свиньи 747 799 835 824 852 
лошади 478 436 575 520 517 
птица 4573 4578 5050 5363 5407 
пчелосемьи 3025 2797 2500 2277 2247 

 
Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий  

за период 2014- 2018 гг.: 
Продукция сельского 

хозяйства 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Скот и птица на убой в 
живом массе, тонн 

578,6 620,9 637,6 556,0 322,9 

молоко, тонн 3799,5 4191,6 4084,7 3656,1 3110 
шерсть, тонн 0,5 0,4 0,6 0,6 1,43 
пух, центнеров 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
яйца, тыс.шт. 609,1 589,9 590,6 649,9 451,3 
мед, тонн 101,7 99,1 92,2 80,7 66,2 

 
Поддержка со стороны региональных и федеральных органов власти  существенно 

повлияла на   положительную  динамику  развития  сельского хозяйства  района. Общий 
объем государственной финансовой  поддержки сельскохозяйственного производства за 
2018 год составил– 7 014,091 тыс. руб.  

Государственная поддержка оказана 6 сельхозтоваропроизводителям, в т.ч. 6 КФХ. 
В районе работает молокозавод  с мощностью переработки молока  500 л в сутки. 

Завод производит молоко, кефир, йогурт. Продукция идет на реализацию в розничную 
сеть Чойского района. 

 
2.4. Малое и среднее предпринимательство 



 
 

По состоянию на 1 января 2019 года в районе зарегистрировано 31 малое и микро - 
предприятие, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 14,8%. В 
основном преобладают предприятия торговли и лесопромышленного комплекса. 

 
Число субъектов малого и среднего предпринимательства за период 2014-2018 

годы: 
 

 
 
Поддержка малого бизнеса носит комплексный характер и реализуется в рамках 

мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие экономического потенциала и 
предпринимательства в муниципальном образовании «Чойский район» на 2019-2024 
годы»  

За январь-декабрь 2018 года МО «Чойский район» в рамках муниципальной 
программы оказана поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства не 
оказывалась. 

 
Государственная поддержка за период 2014-2018 годы: 

 

 
 
В 2018 году в местный бюджет от субъектов малого предпринимательства 

поступило налоговых поступлений в объеме 15 млн. руб. или 7,1% от общего объема 
поступлений.       

 
2.5. Численность и заработная плата 

Среднемесячная заработная плата в Чойском районе по крупным и средним 
предприятиям и некоммерческим организациям за  2018 г. составила 27 451.1 руб., что на 
15,9% выше уровня прошлого года (2017 год – 23 684.0 руб.). 

 

150

200

250

2014 2015
2016

2017
2018

241 231
219

209 208

Число субъектов малого предпринимательства, ед.

0

5000

2014 2015 2016 2017
2018

2262 1001
0 6,5 0

Государственная поддержка, тыс. руб.



 
 

Средняя заработная плата за период 2014-2018 годы: 
 

 
 

Задолженность по заработной плате на конец отчетного периода отсутствует. 
Ситуация на рынке труда Чойского района в 2017 году характеризовалась 

стабильностью.  
Уровень зарегистрированной безработицы по данным Центра занятости населения, 

на 01.01.2019 г. снизился на 9,9% и составил 3,13 % (на 01.01.2018 г. - 3,47 %). 
 

2.6. Инвестиции 

За 2018 год объем инвестиций в основной капитал, вложенный предприятиями и 
организациями  (по полному кругу) всех форм собственности на развитие экономики и 
социальной сферы использовано 522 049,5 тыс. руб. (в 2017 г. - 325 219 тыс. руб.), что 
ниже по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 60,5%. 

Инвестиции в основной капитал за период 2014-2018 годы: 
Инвестиции 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Объем инвестиций в основной 
капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на 
1 жителя. 

4 358,4 7 246,9 3 822,9 3 120.87 5 229,0 

Инвестиции в основной капитал, 
осуществляемые организациями, 
находящимися на территории 
муниципального образования 
(без субъектов малого 
предпринимательства) 

88 497 310 597 185 432 178 692 308 905 

Инвестиции в основной капитал 
за счет средств муниципального 
бюджета (тыс. руб.) 

4897 10331 5704 - - 

Площадь земельных участков, 
предоставленных для 
строительства – всего (га) 

19,0 23,5 10,7 12,95 12,89 

Средняя продолж. периода с 
даты подачи заявки на предост. 
земел. участка для строительства 
до даты принятия решения о 
предост. земельного участка для 

30 30 30 30 30 
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строительства или подписания 
проток.о результатах торгов 
конкурсов, аукционов) (дни) 
Средняя продолжительность 
периода с даты подачи заявки на 
получение разрешения на 
строительство до даты получения 
разрешения на строительство 
(дни) 

10 10 10 10 10 

 
2.7. Финансы и бюджет 

 

Во исполнение поручения Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай от 10 декабря 2015 года № ПГ- 416, в рамках реализации Плана 
мероприятий («дорожной карты») по перспективному развитию экономики и росту 
собственных доходов консолидированного бюджета муниципального образования 
«Чойский район», утвержденного  распоряжением Главы администрации МО «Чойский 
район» от 2 ноября 2017 года № 304. (далее – дорожная карта).  

В результате проведенных мероприятий консолидированный бюджет МО 
«Чойский район» на 01.01.2019 года исполнен по доходам в сумме 461,1 млн. рублей, в 
том числе доходы без учета безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней 
исполнены в сумме 69,6 млн. рублей. 
Консолидированный бюджет муниципального образования за период 2014-2018 годы: 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Доходы местного бюджета, 
тыс. руб. 

     

МО «Чойский район» 358487 295957,6 320695,4 361170,5 29449,1 
Верх-Пьянковское  
сельское поселение 

1307,2 1459,5 1822,78 2413,48 2183,0 

Каракокшинское  
сельское поселение 

3825 2399 2688,87 2991,79 4474,2 

Паспаульское  
сельское поселение 

3914,0 2465,2 3150,7 3980,37 5669,9 

Сейкинское  
сельское поселение 

3947,0 2785 2096,75 2255,75 3443,2 

Уйменское  
сельское поселение 

2619,6 1433,9 1853,32 1866,02 3354,8 

Ыныргинское  
сельское поселение 

2141,5 3712,5 2289,2 2517,86 4687,5 

Чойское сельское  поселение 7277 2800,3 3313,41 2629,98 5636,5 
Доходы местного бюджета на 
одного жителя МО, тыс. руб. 

     

МО «Чойский район» 42,11 34,71 37,8 43,4 6,66 
Верх-Пьянковское сельское 
поселение 

3,40 4,4 5,5 7,1 
3,37 

Каракокшинское сельское 2,71 1,67 1,9 2,2 3,69 



 
 

поселение 
Паспаульское сельское 
поселение 

2,43 1,54 2 2,6 
2,50 

Сейкинское сельское поселение 2,65 1,90 0,8 1,6 8,99 
Уйменское сельское поселение 6,76 3,61 4,8 4,9 1,85 
Ыныргинское сельское 
поселение 

2,88 4,95 3,1 3,5 
2,23 

Чойское сельское  поселение 2,86 1,17 1,3 1,0 6,66 
Собственные доходы      
МО «Чойский район» 76131 75137,6 71229,9 65407,6 8454,6 
Верх-Пьянковское сельское 
поселение 

251,7 80,0 128,17 167,28 158,7 

Каракокшинское сельское 
поселение 

874,3 458,4 401,97 377,69 1254,5 

Паспаульское сельское 
поселение 

1547,8 312,6 451,78 1494,69 789,8 

Сейкинское сельское поселение 3009,7 1685,4 790,55 737,85 1202,4 
Уйменское сельское поселение 201,1 76,2 191,72 139,22 271,2 
Ыныргинское сельское 
поселение 

299,7 424,8 328,70 407,96 1998,9 

Чойское сельское  поселение 5506,2 2650 2362,22 2057,08 2789,1 
Расходы местного бюджета      
МО «Чойский район» 355145 291199,2 312954 17626,32 29443,2 
Верх-Пьянковское сельское 
поселение 

1307,2 1459,5 1826,5 1973,59 2631,9 

Каракокшинское сельское 
поселение 

3825 2399 2798,75 2927,75 4276,5 

Паспаульское сельское 
поселение 

3914 2465,2 3302,8 3543,55 5629,9 

Сейкинское сельское поселение 4230,2 2785 2107,9 2122,52 3500,8 
Уйменское сельское поселение 2654,4 1433,9 1870,53 1865,48 3299,8 
Ыныргинское сельское 
поселение 

2141,5 3783,1 2289,13 2445,19 4738,3 

Чойское сельское  поселение 7277 2800,3 3198,28 2748,24 5366,0 

 
III. Инфраструктура 

Территория 
 

Показатели 
Ед. 
измерения 

2013 год 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Общая площадь земель 
муниципального образования гектар  

452 626 
 

452 626 
 

452 626 
 

452 626 
 

452 626 
 
 



 
 

3.1. Инженерная инфраструктура 

Электроснабжение на территории района осуществляют ОАО «Алтай Энергосбыт». 
Эксплуатацию электросетей и подстанций осуществляет  ООО «МРСК – Сибирь». 
Общая протяженность электросетей в районе – 281 км, износ составляет более 40%.     
Теплоснабжение осуществляется на территории района муниципальными и частными 
предприятиями: МАУ «Чойские ЖКУ». 

 Протяженность тепловых сетей в районе  свыше 4,2 км.  Число источников 
теплоснабжения – 25 единиц, из них 21 – с мощностью до 3 Гкал/ч. Одна котельная 
использует газ, две котельные на жидком   топливе (дизельное топливо), а остальные 
используют твердое топливо (уголь).  

Отапливается вся социальная сфера и два жилых дома. В целом, 
состояние отопительной системы удовлетворительное 

Водоснабжением в районе занимаются ООО «Чойское ЖКХ» и МАУ «Чойские 
ЖКУ». Протяженность уличной водопроводной сети  - 36,2 км, износ составляет более 
33%. Система водоотведения – 0,7 км сетей, износ которых составляет 57,1%. 
Канализировано около 6% жилого фонда.  

3.2. Транспорт, связь 

По территории Чойского района пролегает 338,3 км автомобильных дорог, 
посредством которых сообщаются 21 населенный пункт, в том числе дороги:  

- регионального значения – 203,4км; 
- местного значения–134,9 км 
Большая часть дорог общего пользования местного значения муниципального 

района имеют гравийное покрытие. Ремонт и обслуживание дорог республиканского 
значения осуществляется ООО «Чойское ДРСУ».  

Перевозку пассажиров  осуществляет  Горно-Алтайское предприятие 
автотранспортных перевозок (ПАТП) по утверждённым маршрутам и графику. 

Железнодорожный и авиационный транспорт в районе отсутствует. 
Таможенный пост отсутствует. 
На территории района действуют все виды связи. Проводную связь обеспечивают 

ОАО «Ростелеком». Два оператора сотовой связи: «Мобильные телесистемы» (МТС) и 
ЗАО «Вымпелком» (Билайн).  

 
3.3. Финансовая инфраструктура 

В муниципальном образовании «Чойский район» из основных элементов 
инвестиционной инфраструктуры представлены только банковская система (филиал 
Сбербанка России) и страховые компании (Росгосстрах, Росэнеро, Спасские Ворота).   

 
IV. Инвестиционная деятельность 

(см. Приложение 5) 

 

4.1. Приоритеты 

Комплексный анализ уровня социально-экономического развития МО «Чойский 
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. Производство и переработка сельскохозяйственной продукции (Развитие 

агропромышленного комплекса).  
3. Активизация жилищного строительства. 
4. Развитие строительного комплекса и производства современных строительных 

материалов.  
5. Развитие гидроэнергетики 
Поддерживающая группа. 
 1. Формирование качественно новой среды проживания с развитой социальной 

инфраструктурой. 
 2. Улучшение качества природной среды, обеспечение экологической безопасности. 

Строительство, реконструкция и модернизация промышленных объектов. 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- и ресурсосберегающих технологий производства.  
В данном направлении на период 2019-2021 годы намечены следующие проекты: 

1. Реконструкция золотоизвлекательной фабрики с поэтапным увеличением её 
производительности до 200 тыс. тонн в год; 

2. Монтаж II очереди транспортного конвейера КЛ – 800 с поэтапным увеличением 
объемов добычи руды до 200-230 тыс. тонн в год. 

Производство и переработка сельскохозяйственной продукции (развитие 
агропромышленного комплекса). Район обладает существенным потенциалом для  
развития молочного и мясного животноводства, рыбоводства и рыбопереработки. 
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, с другой; 

В данном направлении на период 2019-2021 годы намечены следующие проекты:  
1. Создание молокоперерабатывающего цеха мощностью 4 тонны в сутки в селе Чоя 

Чойского района Республики Алтай (СППК «Народный»). 
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 
Чойского района должны стать: 

 - модернизация жилищно-коммунального хозяйства, строительство новых объектов 
инженерной инфраструктуры; 

 - создание конкурентоспособной транспортной инфраструктуры для обеспечения 
реализации транзитного потенциала района, строительство мостов. 

В данном направлении на период 2019-2021 годы намечены следующие проекты:  
1. Строительство водопроводной сети в с. Каракокша, Ынырга. 
2. Реконструкция автомобильной дороги «Чоя- Сейка- Ынырга-Каракокша». 
Развитие гидроэнергетики. 

 В данном направлении на период 2019-2021 годы намечены следующие проекты:  
Формирование качественно новой среды проживания с развитой социальной 

инфраструктурой. 
 Результатом реализация 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. 

Улучшение качества природной среды, обеспечение экологической безопасности. 
В целях обеспечения комфортной среды обитания населения Чойский 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.  

В данном направлении на период 2019-2021 годы намечены следующие проекты: 
1. Строительство скотомогильника в с. Чоя. 

 
(см. Приложение 4) 

 

4.2  Инвестиционные площадки и бизнес-предложения 

 

 

 

 

 

 



 
 

Реестр инвестиционных площадок 
муниципального образования «Чойский район» на 01.01.2018 года 

 
 
№ 
п/п 

Наименование  
Площадки 

(кадастровый 
номер) 

Месторасположение 
площадки 

Форма 
собственности 

Наличие зданий и 
сооружений на 

территории 
площадки 

Площадь, га Наличие инфраструктуры │                   
 (+/-) 

Водо 
снабжение 

электроэ
нергия 

отопле
ние 

водоотве
дение 

газ 

1 Земельный участок  
Кадастровый номер 
04:02:070103:6 

с. Каракокша ул. 
Тартыкова,36а 

Республиканская Имеется 
разрушенное 
здание 56,8 кв.м. 

0,0558 - + - - - 

2 Земельный участок  
 

с. Кузя ул. 
Солнечная, б/н 

  0,2 - - - - - 

3 Земельный участок  
 

с. Каракокша ул. 
Тартыкова,30 

  0,06 - - - - - 

4 Земельный участок  
Кадастровый номер 
04:02:070108:24 

с. Каракокша ул. 
Тартыкова,16 

 Имеется здание 
стационара 315,7 
кв.м. 

0,8321 - - - - - 

5 Земельный участок 
Кадастровый номер 
04:02:070102:19  
 

с. Каракокша ул. 
Тартыкова, 18 

Частная  Имеется здание 
пекарни   471 кв.м. 

0,2209 + + + + - 

6 Земельный участок 
Кадастровый номер 
04:02:041003:20 

С. Паспаул ул. 
Лесная, 64 

Частная Имеется: 
административное 
здание    266,4 
кв.м.; 
Здание гаража 
409,5 кв.м.; 
Здание столярного 
цеха 281,4 кв.м.; 
Лесопилка 675 
кв.м. 

7,3590 + + + - - 

7 Земельный участок 
 

С. Туньжа ул. 
Центральная,22 

Частная Имеется здание 
бывшей начальной 
школы  266,4 кв.м. 

0,5241 + + + - - 

8 Земельный участок  
Кадастровый номер  
04:02:020107:9 

С. Сейка ул. 
Октябрьская,14 

муниципальная Имеется здание 
бывшей сельской 
администрации 

0,67 + + - - - 



 
 

166,2 кв.м. 
9 Земельный участок  

 
с. Сейка ул. 
Октябрьская,12в 

Частная  Имеется здание 
торгового 
павильона 15 кв.м. 

0,016 + + - - - 

10 Земельный участок 
Кадастровый номер 
04:02:010109:4 

С. Чоя ул. 
Пушкина,19 

частная Имеется здание 
бывшего 
молзавода 442,7 
кв.м. 

0,5242 + + - - - 

11 Земельный участок 
Кадастровый номер 
04:02:010103:15 

С. Чоя ул. 
Ленина,48 

кооперативная Имеется здание 
конторы, 
общежития 382,5 
кв.м. 

0,0600 - + - - - 

12 Земельный участок 
Кадастровый номер 
04:02:050101:250 

С. Ынырга 
ул.Заводская,9 

кооперативная Имеется здание 
молокоприемного 
пункта100 кв.м. 

0,09 + + - - - 

 
 

 
 

 
 
 
 

 



 
 

4.3. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  
субъектов инвестиционной деятельности в Республике Алтай 

 

№ 
Наименование вида 

государственной 
поддержки  

Нормативный правовой 
акт, в соответствии с 

которым 
предоставляется 
государственная 

поддержка 

Объемы 
предоставления 
государственной 

поддержки 

Получатели 
государственной 

поддержки 

Условия 
предоставления 
государственной 

поддержки 

1 Возмещение 
(субсидирование) за счёт 
средств республиканского 
бюджета Республики 
Алтай части процентных 
ставок по кредитам, 
привлеченным 
юридическими лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями, в 
российских кредитных 
организациях на 
реализацию 
инвестиционных проектов 

Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 31 
декабря 2008 года № 284 
«О субсидировании 
процентных ставок по 
привлеченным кредитам в 
российских кредитных 
организациях за счет 
средств республиканского 
бюджета Республики 
Алтай» 
 

Субсидирование 
осуществляется в размере 
двух третьих ставки 
рефинансирования 
(учетной ставки) 
Центрального банка 
Российской Федерации, 
действующей на дату 
заключения кредитного 
договора, в соответствии 
с суммами субсидий, но 
не выше фактических 
затрат на уплату 
процентов по кредиту 

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
зарегистрированные в 
установленном порядке 
на территории 
Республики Алтай 
 
 

Прохождение 
инвестором процедур 
конкурсного отбора; 
наличие у 
инвестиционного 
проекта статуса 
регионального 
значения; 
соответствие основных 
видов деятельности, 
осуществляемых 
инвестором, основным 
видам деятельности, 
установленным 
указанным 
нормативным 
правовым актом 
 

2 Субсидирование 
хозяйствующих субъектов 
на возмещение части 
затрат за технологическое 
присоединение к 
объектам электросетевого 

Приказ Министерства 
туризма и 
предпринимательства 
Республики Алтай от 
04.06.2012 N 43 
"Об утверждении 

Субсидии 
предоставляются в 
размере до 50 процентов 
от произведенных 
расходов за 
технологическое 

Субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства, 
осуществляющие свою 
деятельность на 
территории Республики 

Субсидии 
предоставляются 
хозяйствующим 
субъектам при условии 
расходования 
собственных средств за 



 
 

№ 
Наименование вида 

государственной 
поддержки  

Нормативный правовой 
акт, в соответствии с 

которым 
предоставляется 
государственная 

поддержка 

Объемы 
предоставления 
государственной 

поддержки 

Получатели 
государственной 

поддержки 

Условия 
предоставления 
государственной 

поддержки 

хозяйства 
 

административного 
регламента 
предоставления 
Министерством туризма и 
предпринимательства 
Республики Алтай 
государственной услуги 
"Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства на 
возмещение части затрат 
за технологическое 
присоединение к объектам 
электросетевого 
хозяйства" 

присоединение к 
объектам 
электросетевого 
хозяйства 
 

Алтай технологическое 
присоединение к 
объектам 
электросетевого 
хозяйства для 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности 

3 Субсидирование 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей из 
республиканского 
бюджета Республики 
Алтай на 
государственную 
поддержку 
агропромышленного 
комплекса Республики 
Алтай по 

Постановление 
Правительства Республики 
Алтай от 12 апреля 2011 
года № 74 «Об 
утверждении Порядка 
предоставления субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям из 
республиканского бюджета 
Республики Алтай на 
государственную 

Объемы субсидирования 
различаются по 
инвестиционным 
направлениям и размерам 
инвестиционного проекта 

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители, в 
том числе крестьянские 
(фермерские) хозяйства, 
осуществляющие 
хозяйственную 
деятельность на 
территории Республики 
Алтай 
 

Соответствие 
инвестиционного 
проекта заявителя 
критериям, 
установленным 
указанным 
нормативным 
правовым актом 



 
 

№ 
Наименование вида 

государственной 
поддержки  

Нормативный правовой 
акт, в соответствии с 

которым 
предоставляется 
государственная 

поддержка 

Объемы 
предоставления 
государственной 

поддержки 

Получатели 
государственной 

поддержки 

Условия 
предоставления 
государственной 

поддержки 

инвестиционным 
направлениям 

поддержку 
агропромышленного 
комплекса Республики 
Алтай и признании 
утратившими силу 
некоторых постановлений 
Правительства Республики 
Алтай» 

4 Предоставление субсидий  
хозяйствующим 
субъектам, относящимся к 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства на 
возмещение части затрат 
при приобретении 
техники по договорам 
лизинга 

Приказ Министерства 
туризма и 
предпринимательства 
Республики Алтай от 4 
июня 2012 года № 43 «Об 
утверждении 
Административного 
регламента 
предоставления 
Министерством туризма и 
предпринимательства 
Республики Алтай 
государственной услуги 
«Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства на 
возмещение части затрат 
при приобретении 

До 50 процентов от 
размера первоначального 
взноса; не более двух 
третьих ставки 
рефинансирования 
Центрального банка 
Российской Федерации, 
действовавшей на 
момент уплаты 
процентов по договорам 
лизинга 
 

Субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства, 
осуществляющие свою 
деятельность на 
территории Республики 
Алтай 

Субсидии 
предоставляются 
хозяйствующим 
субъектам при условии 
расходования 
собственных средств на 
приобретение техники 
по договорам лизинга 
для осуществления 
предпринимательской 
деятельности 
 



 
 

№ 
Наименование вида 

государственной 
поддержки  

Нормативный правовой 
акт, в соответствии с 

которым 
предоставляется 
государственная 

поддержка 

Объемы 
предоставления 
государственной 

поддержки 

Получатели 
государственной 

поддержки 

Условия 
предоставления 
государственной 

поддержки 

оборудования по 
договорам лизинга» 

5 Пониженная налоговая 
ставка налога на прибыль 
организаций, 
подлежащего зачислению 
в республиканский 
бюджет Республики 
Алтай 

Закон Республики Алтай 
от 25 сентября 2008 года 
№82-РЗ «Об установлении 
пониженной налоговой 
ставки налога на прибыль 
организаций, 
подлежащего зачислению 
в республиканский 
бюджет Республики 
Алтай» 

В размере 13,5 процентов 
ставки налога на прибыль 
организаций, 
подлежащего зачислению 
в республиканский 
бюджет Республики 
Алтай 

1) организации - 
социальные инвесторы, 
определенные в 
соответствии с Законом 
Республики Алтай от 5 
июня 2002 года N 5-31 
«Об инвестиционной 
деятельности в 
Республике Алтай»; 
2) организации-
резиденты особой 
экономической зоны 
туристско-
рекреационного типа; 
3) организации, 
осуществляющие 
инвестиционные 
проекты, которым 
придан статус 
регионального значения 

Наличие у субъекта 
предпринимательства 
статуса социального 
инвестора; резидента 
особой экономической 
зоны;  
наличие у 
инвестиционного 
проекта, реализуемого 
инвестором, статуса 
регионального 
значения 

6 Пониженная налоговая 
ставка налога на 
имущество организаций, 
обязательного к уплате на 
территории Республики 

Закон Республики Алтай 
от 21 ноября 2003 года 
№16-1 «О налоге на 
имущество организацийна 
территории Республики 

0 процентов от налоговой 
базы 
 

1) организации - 
социальные инвесторы, 
определенные в 
соответствии с Законом 
Республики Алтай от 5 

Наличие у субъекта 
предпринимательства 
статуса социального 
инвестора, статуса 
резидента особой 



 
 

№ 
Наименование вида 

государственной 
поддержки  

Нормативный правовой 
акт, в соответствии с 

которым 
предоставляется 
государственная 

поддержка 

Объемы 
предоставления 
государственной 

поддержки 

Получатели 
государственной 

поддержки 

Условия 
предоставления 
государственной 

поддержки 

Алтай 
 

Алтай» 
 
 

июня 2002 года N 5-31 
«Об инвестиционной 
деятельности в 
Республике Алтай»; 
2) организации, 
осуществляющие 
производство, 
переработку и хранение 
сельскохозяйственной 
продукции при условии, 
что выручка от 
указанных видов 
деятельности составляет 
не менее 70 процентов от 
реализации продукции 
(работ, услуг); 
3) организации, 
инвестиционным 
проектам которых 
придан статус 
регионального значения - 
в отношении имущества, 
используемого для 
реализации 
инвестиционных 
проектов регионального 
значения; 

экономической зоны;  
наличие у 
инвестиционного 
проекта статуса 
регионального 
значения; 
осуществление 
деятельности по 
производству, 
переработке, хранению 
сельскохозяйственной 
продукции; 
осуществление 
деятельности в 
отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования 
республиканского и 
местного значения; 
осуществление 
деятельности по 
управлению особыми 
экономическими 
зонами 



 
 

№ 
Наименование вида 

государственной 
поддержки  

Нормативный правовой 
акт, в соответствии с 

которым 
предоставляется 
государственная 

поддержка 

Объемы 
предоставления 
государственной 

поддержки 

Получатели 
государственной 

поддержки 

Условия 
предоставления 
государственной 

поддержки 

4) организации, 
привлеченные органами 
управления особыми 
экономическими зонами 
для выполнения своих 
функций по созданию 
объектов недвижимости, 
расположенных в 
границах Особой 
экономической зоны 
туристско-
рекреационного типа 
 

7 Пониженная ставка 
транспортного налога 
 

Закон Республики Алтай 
от 27 ноября2002 года 
№7-12 «О транспортном 
налоге на территории 
Республики Алтай» 

Пониженная ставка 
транспортного налога 
устанавливается в 
соответствии  со статьей 
3 Закона Республики 
Алтай от 27 ноября 2002 
года №7-12 «О 
транспортном налоге на 
территории Республики 
Алтай» и 
дифференцируется в 
зависимости от типа 
объекта 
налогообложения  

Для социальных 
инвесторов 
и резидентов особой 
экономической зоны 
туристско-
рекреационного типа 

Наличие у субъекта 
предпринимательства 
статуса социального 
инвестора, резидента 
особой экономической 
зоны 



 
 

№ 
Наименование вида 

государственной 
поддержки  

Нормативный правовой 
акт, в соответствии с 

которым 
предоставляется 
государственная 

поддержка 

Объемы 
предоставления 
государственной 

поддержки 

Получатели 
государственной 

поддержки 

Условия 
предоставления 
государственной 

поддержки 

8 Придание 
инвестиционным 
проектам, реализуемым в 
Республике Алтай, 
статуса регионального 
значения 
 

Постановление 
Правительства 
Республики Алтай от 18 
июля 2007 года № 140 «О 
статусе регионального 
значения для 
инвестиционных 
проектов, реализуемых в 
Республике Алтай» 

Статус регионального 
значения предоставляет 
субъекту 
инвестиционной 
деятельности ряд 
налоговых льгот  

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели 
 

Условия придания 
инвестиционным 
проектам статуса 
регионального 
значения  определяются 
в соответствии с 
пунктом 2.1 указанного 
нормативного 
правового акта 

9 Предоставление 
государственных 
гарантий Республики 
Алтай 

Закон Республики Алтай от 
26 сентября 2008 года № 
89-РЗ «О порядке 
предоставления 
государственных гарантий 
Республики Алтай» 
 

До 10 миллионов рублей; 
предоставление 
государственной 
гарантии свыше 10 
миллионов рублей 
осуществляется при 
условии ее утверждения 
в программе 
государственных 
гарантий Республики 
Алтай, являющейся 
приложением к закону 
Республики Алтай о 
республиканском 
бюджете Республики 
Алтай на очередной 
финансовый год и 
плановый период 

1)муниципальные 
образования в 
Республике Алтай; 
2) юридические лица, 
зарегистрированные на 
территории Российской 
Федерации и 
осуществляющие 
деятельность на 
территории Республики 
Алтай 

По решению 
Правительства 
Республики Алтай 



 
 

№ 
Наименование вида 

государственной 
поддержки  

Нормативный правовой 
акт, в соответствии с 

которым 
предоставляется 
государственная 

поддержка 

Объемы 
предоставления 
государственной 

поддержки 

Получатели 
государственной 

поддержки 

Условия 
предоставления 
государственной 

поддержки 

10 Заключение соглашения о 
государственно-частном 
партнерстве с 
Правительством 
Республики Алтай 

Закон Республики Алтай от 
5 марта 2008 года № 15-РЗ 
«Об основах 
государственно-частного 
партнерства в Республике 
Алтай», постановление 
Правительства Республики 
Алтай от 31 марта 2011 
года № 53 «О мерах по 
реализации Закона 
Республики Алтай «Об 
основах государственно-
частного партнерства в 
Республике Алтай» 

Согласно условиям, 
прописанным в 
соглашении о 
государственно-частном 
партнерстве 

Индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица 
независимо от 
организационно-
правовой формы и 
формы собственности 
либо действующие без 
образования 
юридического лица по 
договору простого 
товарищества (договору 
о совместной 
деятельности)  

Прохождение процедур 
конкурсного отбора 

11 Предоставление права на 
использование 
региональногобренда 
(товарного знака, знака 
обслуживания) «Горный 
Алтай» 

Положение об 
использовании 
регионального бренда 
(товарного знака, знака 
обслуживания) «Горный 
Алтай», утвержденное 
приказом Министерства 
экономического развития 
и инвестиций Республики 
Алтай от 1 ноября 2011 
года № 196-ОД 

- Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели 
 

Прохождение процедур 
конкурсного отбора. 
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Муниципальная поддержка 
 На территории муниципального образования «Чойский район» с 2009 года 

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 «Чойский район» готово к рабочим встречам с 
потенциальными инвесторами в любое удобное время, для этого можно обратиться в 
экономический отдел 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 Чойского 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 Чойского района; 
 - технологическое присоединение к инженерным сетям;  
6)оказание необходимой консультационной, методической помощи, информационной 

поддержки; 
 7) конкурсное размещение муниципального заказа; 
 8) 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. 

 Инвестиционным проектам, отвечающим требованиям, установленным 
законодательством РФ, Республики Алтай и нормативными правовыми актами 
муниципального образования «Чойский район», предлагаются финансовые меры 
поддержки. Основные формы финансовой поддержки из бюджета муниципального 
образования «Чойский район». 



 
 

 1) предоставление инвестиционного налогового кредита инвесторам, реализующим 
приоритетный инвестиционный проект Чойского района;  

2) уменьшение на 30% базовых размеров арендной платы за земельные участки, 
предоставленные инвесторам, реализующим приоритетный инвестиционный проект 
Чойского района;  

3) компенсация части расходов инвестора, направленных на подготовку земельного 
участка для реализации инвестиционного проекта (земляные работы, зачистка участка, 
отсыпка, выкорчевка кустарников и иных насаждений, рекультивация и т.д.);  

4) компенсация части расходов инвестора, направленных на технологическое 
присоединение к электрическим сетям, работы по строительству, реконструкции 
инженерных сетей (электро-газо-водоснабжение, канализация, телефонизация и т.п.), 
иные мероприятия по организации функционирования инженерных сетей, необходимых 
для реализации приоритетного инвестиционного проекта;  

5) компенсация части расходов инвестора, направленных на экспертизу приоритетного 
инвестиционного проекта или ПСД;  

6) предоставление инвесторам, реализующим приоритетный инвестиционный проект 
Красноярского района, льгот при аренде объектов недвижимости муниципальной 
собственности Чойского района, в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 
года №135-ФЗ «О защите конкуренции» и действующим законодательством РФ;  

7) субъектам инвестиционной деятельности, относящимся к малому бизнесу, 
предоставляется муниципальная поддержка в виде грантов на создание собственного 
бизнеса  

8) инвесторам, реализующим инвестиционные проекты в отраслях сельского хозяйства 
и агропромышленного комплекса, предлагаются субсидии из бюджета РФ, Республики 
Алтай;  

9) инвесторам, реализующим инвестиционные проекты в отраслях сельского хозяйства 
и агропромышленного комплекса, предлагаются субсидии из бюджета муниципального 
образования «Чойский район»). 

 
5. Нормативно-правовые акты 

5.1. Реестр НПА муниципального образования «Чойский район» 

(см. Приложение 6) 

 
Раздел Вид 

НПА 
Принявший 
орган 

Наименование Номер Дата 
приняти
я 

муниципальное 
имущество 

Решение  Совет 
депутатов 

МО 
«Чойский 

район» 

Об утверждении 
прогнозного плана 
приватизации 
муниципального 
образования "Чойский 
район" на 2015 год 

45-1 27.02. 
2015 

налоги Решение  Совет 
депутатов 

МО 
«Чойский 

район» 

О едином налоге на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности на 
территории 
муниципального 
образования «Чойский 
район» 

30-3 06.12. 
2012 



 
 

оказание 
муниципальны
х услуг 

Решение  Совет 
депутатов 

МО 
«Чойский 

район» 

Об утверждении перечня 
услуг, которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
муниципальных услуг и 
предоставляются 
организациями, 
участвующими в 
предоставлении 
муниципальных услуг 

36-3 25.11. 
2013 

Поддержка 
МСП 

Постано
вление 

Главы МО 
«Чойский 
район» 

Об утверждении Порядка 
предоставления 
муниципальной 
поддержки субъектам  
малого и среднего 
предпринимательства  
Чойского района 

43-4 09.09. 
2014 

муниципальное 
имущество 

Решение  Совет 
депутатов 

МО 
«Чойский 

район» 

«Об утверждении Порядка 
управления и 
распоряжения 
собственностью 
муниципального 
образования «Чойский  
район» 

31-4 30.05. 
2013 

 
VI.Справочники 
 

(см. Приложение 7) 

 
Название Муниципальное образование «Чойское 

сельское поселение 
Статус Сельское поселение 
Сайт чойский-район.рф 
Индекс 649180 
Телефонный код 38840 
Устав муниципального образования решение Совета депутатов  Чойского 

сельского поселения  № 3-1 от 26.12.2008 
года 

Площадь территории, кв.км 521 
Общая численность населения  2531 
Количество населенных пунктов в МО  Чоя,  Гусевка, Киска, Советское,  Ишинск 
Глава муниципального образования  глава администрации - председатель Совета 
ФИО Главы МО Братцев Максим Станиславович 
Дата избрания Главы МО 09.09.2018 
Срок полномочий Главы МО пять лет 
Дата окончания срока полномочий Главы 
МО 

2023 

Принадлежность к политической партии 
Главы МО 

ВПП «Единая Россия» 

Представительный орган муниципального сельский Совет депутатов Чойского 



 
 

образования сельского поселения 
Срок полномочий Совета пять 
Установленная численность депутатов 
Совета 

12 

Кворум Совета 2/3 
Дата избрания Совета в правомочном 
составе 

09.09.2018 

Порядок формирования Совета по мажоритарной системе 
Почтовый адрес администрации МО 649180, с. Чоя, ул. Калинина, 15/2 
Код, телефон, факс 838840(22343) 
e-mail администрации МО choia-poselenie@mail.ru 
 
 
Название Муниципальное образование 

«Каракокшинское сельское поселение 
Статус Сельское поселение 
Сайт чойский-район.рф 
Индекс 649184 
Телефонный код 38840 
Устав муниципального образования  
Площадь территории, кв.км 1260 
Общая численность населения  1328 
Количество населенных пунктов в МО  Каракокша, Большая Кузя, Кузя, 

Никольское 
Глава муниципального образования  глава администрации - председатель Совета 
ФИО Главы МО Сырых Ольга Алексеевна 
Дата избрания Главы МО 09.09.2018 
Срок полномочий Главы МО пять лет 
Дата окончания срока полномочий Главы 
МО 

2023 

Принадлежность к политической партии 
Главы МО 

беспартийная 

Представительный орган муниципального 
образования 

сельский Совет депутатов 
Каракокшинского сельского поселения 

Срок полномочий Совета пять 
Установленная численность депутатов 
Совета 

10 

Кворум Совета 2/3 
Дата избрания Совета в правомочном 
составе 

09.09.2018 

Порядок формирования Совета по мажоритарной системе 
Почтовый адрес администрации МО 649184, с. Каракокша, ул.Тартыкова, 24 
Код, телефон, факс 838840(24-3-43) 
e-mail администрации МО elen270709@yandex.ru 
 
 
Название Муниципальное образование 

«Сейкинское сельское поселение 
Статус Сельское поселение 
Сайт чойский-район.рф 
Индекс 649189 
Телефонный код 38840 



 
 

Устав муниципального образования  
Площадь территории, кв.км 90 
Общая численность населения  1379 
Количество населенных пунктов в МО  Сейка 
Глава муниципального образования  глава администрации - председатель Совета 
ФИО Главы МО Семикина Юлия Викторовна 
Дата избрания Главы МО 14.09.2015 
Срок полномочий Главы МО пять лет 
Дата окончания срока полномочий Главы 
МО 

2020 

Принадлежность к политической партии 
Главы МО 

беспартийная 

Представительный орган муниципального 
образования 

сельский Совет депутатов Сейкинского 
сельского поселения 

Срок полномочий Совета пять 
Установленная численность депутатов 
Совета 

11 

Кворум Совета 2/3 
Дата избрания Совета в правомочном 
составе 

09.09.2018 

Порядок формирования Совета по мажоритарной системе 
Почтовый адрес администрации МО 649189, с. Сейка, ул.Школьная, 37 Г 
Код, телефон, факс 838840(26-4-09) 
e-mail администрации МО wesela-seika@mail.ru 
 
 
Название Муниципальное образование 

«Ыныргинское сельское поселение 
Статус Сельское поселение 
Сайт чойский-район.рф 
Индекс 649185 
Телефонный код 38840 
Устав муниципального образования  
Площадь территории, кв.км 386 
Общая численность населения  716 
Количество населенных пунктов в МО  Ынырга, Красносельск 
Глава муниципального образования  глава администрации - председатель Совета 
ФИО Главы МО Бедарев Андрей Николаевич 
Дата избрания Главы МО 09.09.2018 
Срок полномочий Главы МО пять лет 
Дата окончания срока полномочий Главы 
МО 

2023 

Принадлежность к политической партии 
Главы МО 

КПРФ 

Представительный орган муниципального 
образования 

сельский Совет депутатов  Ыныргинского 
сельского поселения 

Срок полномочий Совета пять 
Установленная численность депутатов 
Совета 

7 

Кворум Совета 2/3 
Дата избрания Совета в правомочном 
составе 

09.09.2018 



 
 

Порядок формирования Совета по мажоритарной системе 
Почтовый адрес администрации МО 649185, с. Ынырга, ул. Мира, 9 
Код, телефон, факс 838840(26-3-49) 
e-mail администрации МО ysa.2010@yandex.ru 
 
 
Название Муниципальное образование 

«Паспаульское сельское поселение 
Статус Сельское поселение  
Сайт чойский-район.рф 
Индекс 649190 
Телефонный код 38840 
Устав муниципального образования  
Площадь территории, кв.км 530 
Общая численность населения  1537 
Количество населенных пунктов в МО  Паспаул, Кара-Торбок, Левинка, Сугул, 

Сухой Карасук, Туньжа 
Глава муниципального образования  глава администрации - председатель Совета 
ФИО Главы МО Байер Виктор Александрович 
Дата избрания Главы МО 09.09.2018 
Срок полномочий Главы МО пять лет 
Дата окончания срока полномочий Главы 
МО 

2023 

Принадлежность к политической партии 
Главы МО 

ВПП «Единая Россия» 

Представительный орган муниципального 
образования 

сельский Совет депутатов  Паспаульского 
сельского поселения 

Срок полномочий Совета пять 
Установленная численность депутатов 
Совета 

11 

Кворум Совета 2/3 
Дата избрания Совета в правомочном 
составе 

09.09.2018 

Порядок формирования Совета по мажоритарной системе 
Почтовый адрес администрации МО 649190, с. Паспаул, ул. Трофимова, 2 
Код, телефон, факс 838840(25-3-46) 
e-mail администрации МО gos.paspaul@mail.ru 
 
 
Название Муниципальное образование «Верх-

Пьянковское сельское поселение 
Статус Сельское поселение 
Сайт чойский-район.рф 
Индекс 649183 
Телефонный код 38840 
Устав муниципального образования  
Площадь территории, кв.км 348 
Общая численность населения  328 
Количество населенных пунктов в МО  Ускуч 
Глава муниципального образования  глава администрации - председатель Совета 
ФИО Главы МО Кызаев Владимир Владимирович 
Дата избрания Главы МО 09.09.2018 



 
 

Срок полномочий Главы МО пять лет 
Дата окончания срока полномочий Главы 
МО 

2023 

Принадлежность к политической партии 
Главы МО 

ВПП «Единая Россия» 

Представительный орган муниципального 
образования 

сельский Совет депутатов  Верх-
Пьянковского сельского поселения 

Срок полномочий Совета пять 
Установленная численность депутатов 
Совета 

7 

Кворум Совета 2/3 
Дата избрания Совета в правомочном 
составе 

09.09.2018 

Порядок формирования Совета по мажоритарной системе 
Почтовый адрес администрации МО 649183, с. Ускуч, ул. Центральная, 2 
Код, телефон, факс 838840(22-3-65) 
e-mail администрации МО нет 
 
 
Название Муниципальное образование «Уйменское 

сельское поселение 
Статус Сельское поселение 
Сайт чойский-район.рф 
Индекс 649187 
Телефонный код 38840 
Устав муниципального образования  
Площадь территории, кв.км 1391 
Общая численность населения  373 
Количество населенных пунктов в МО  Уймень 
Глава муниципального образования  глава администрации - председатель Совета 
ФИО Главы МО Купреева Оксана Александровна 
Дата избрания Главы МО 14.09.2015 
Срок полномочий Главы МО пять лет 
Дата окончания срока полномочий Главы 
МО 

2020 

Принадлежность к политической партии 
Главы МО 

ВПП «Единая Россия» 

Представительный орган муниципального 
образования 

сельский Совет депутатов  Уйменского 
сельского поселения 

Срок полномочий Совета пять 
Установленная численность депутатов 
Совета 

7 

Кворум Совета 2/3 
Дата избрания Совета в правомочном 
составе 

14.09.2013 

Порядок формирования Совета по мажоритарной системе 
Почтовый адрес администрации МО 649183, с. Уймень, ул.Зеленая, 7 
Код, телефон, факс 89039564595 
e-mail администрации МО uymen.selsovet@mail.ru  
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 


