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Проблемы, связанные с признанием, 
соблюдением и защитой прав коренных 

малочисленных народов Республики Алтай. 
 

I. Социально-экономические и культурные показатели жизнедеятельности 
за 2014-2015 годы 

 1. Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года коренное 
малочисленное население республики на тот период времени составляло 7 801 
человек, в том числе теленгитов – 3 648 человек, тубаларов – 1 891 человек, 
кумандинцев – 1 062 человека, челканцев – 1 113 человек и шорцев – 87 
человек.   

 По данным Министерства труда, социального развития и занятости 
населения Республики Алтай, на 01.01.2016 года численность постоянного 
населения в регионе составляет 214 483 чел., из них 82 130 человек проживает 
на территориях с компактным проживанием КМН, а именно: Майминского, 
Чойского, Турочакского, Кош-Агачского и Улаганского районов. Данный 
перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Республики Алтай утвержден 
распоряжением Правительства РФ от 08.05.2009 г. № 631-р.  

 2. Принадлежность к коренным малочисленным народам 
определяется в судебном порядке. 

 Заявления о коренных народах, не признанных малочисленными, но 
считающих себя таковыми, в государственные органы не поступали. 

 3. Перечень видов традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов в республике включает: 

 - животноводство, в т.ч. кочевое (оленеводство, коневодство, 
яководство, овцеводство); 

 - переработку продукции животноводства, включая сбор, заготовку 
и выделку шкур, шерсти, волоса, окостенелых рогов, копыт, пантов, костей, 
эндокринных желез, мяса, субпродуктов; 

 - собаководство (разведение оленегонных, ездовых и охотничьих 
собак); 

 - разведение зверей, переработку и реализацию продукции 
звероводства; 

 - бортничество, пчеловодство; 
 - рыболовство и реализацию водных биологических ресурсов; 
 - промысловую охоту, переработку и реализацию охотничьей 

продукции; 
 - земледелие (огородничество), а также разведение и переработку 

ценных в лекарственном отношении растений; 
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 - заготовку древесины и недревесных лесных ресурсов для 
собственных нужд; 

 - собирательство (заготовку, переработку и реализацию пищевых 
лесных ресурсов, сбор лекарственных растений); 

 - добычу и переработку общераспространенных полезных 
ископаемых для собственных нужд; 

 - художественные промыслы и народные ремесла (кузнечное и 
железоделательное ремесло, изготовление утвари, инвентаря, лодок, нарт, иных 
традиционных средств передвижения, музыкальных инструментов, берестяных 
изделий, чучел промысловых зверей и птиц, иных материалов, плетение из трав 
и иных растений, вязание сетей, резьба по кости, резьба по дереву, пошив 
национальной одежды и другие виды промыслов, связанные с обработкой меха, 
кожи, кости и других материалов); 

 - строительство национальных традиционных жилищ и других 
построек, необходимых для осуществления традиционных видов хозяйственной 
деятельности. 

 Сведения о доли лиц из числа КМН, занятых в традиционных 
отраслях хозяйствования (промыслах, ремеслах и т.п.), как указывает 
Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай, 
статистической отчетностью не предусмотрены. 

 Постановлением Правительства Республики Алтай от 20.09.2013 г. 
№ 260 КМН республики выделено 7 рыбопромысловых участков на территории 
Улаганского района. 

 В настоящее время в регионе действует подпрограмма «Социально-
экономическое развитие коренных малочисленных народов» государственной 
программы Республики Алтай «Развитие экономического потенциала и 
предпринимательства», утвержденная Постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28.09.2012 г. № 245. 

 В 2014 году оказана социально-экономическая поддержка КМН 
Республики Алтай на сумму более 46 млн. руб., в том числе за счет средств 
федерального бюджета - 18,9 млн. руб., республиканского бюджета – 23,0 млн. 
руб., местных бюджетов – 1,7 млн. руб., по следующим направлениям: 

 Капитальное строительство и инфраструктура:  
 - строительство средней общеобразовательной школы в с. Улаган 

Улаганского района (43 589,41 тыс. руб.); 
 - приобретение аккумуляторных батарей бесперебойного питания с. 

Язула Улаганского района (778 тыс. руб.). 
 Сфера культуры:  
 - проведение праздника «Тюрюк Байрам» (500 тыс. руб.); 
 - ремонт СДК в с. Язула (500 тыс. руб.); 
 - проведение в с. Улаган праздника, посвященного 150-летию 

добровольного вхождения улаганских и чуйских теленгитов в состав 
российского государства (500 тыс. руб.); 
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 - обеспечение участия одаренных детей в фольклорном фестивале 
«Музыкальный Арт-Форум» г. Барселона (130 тыс. руб.);  

 - участие представителей коренных малочисленных народов в 
выставке-ярмарке «Сокровища Севера 2014» (293,1 тыс. руб.). 

 В 2015 году бюджетные ассигнования профинансированы в сумме 
17,4 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 13,7 млн. 
руб., республиканского бюджета – 3,0 млн. руб., местных бюджетов – 0,8 млн. 
руб.   

 При этом на строительство наружных сетей водоснабжения по ул. 
Подгорная, Школьная в с. Саратан Улаганского района – 8,5 млн. руб.; 

 - текущий ремон Центра тубаларской культуры в с. Красносельск 
Чойского района – 1,3 млн. руб. 

 - проведение праздника «Международный день коренных народов 
мира» с приобретением сборно-разборного сценического комплекса в с. Тулой 
Турочакского района – 1,4 млн. руб.; 

 - приобретение двух войлочных юрт – национальных жилищ 
теленгитов, для проведения праздничных обрядов в с. Бельтир Кош-Агачского 
района – 240 тыс. руб.; 

 - издание историко-этнографической литературы для библиотек 
республики:  Макошев А.П. «Население Республики Алтай (этно-
экономико-демографическое исследование развития тубаларов)» – 28,9 тыс. 
руб., 

 Кандаракова Е.П. «История Курмач-Байгольской школы – история 
челканцев» – 87,4 тыс. руб.; 

 - организация участия представителей коренных малочисленных 
народов Республики Алтай в работе юбилейной Х международной выставки-
ярмарки «Сокровища Севера 2015» – 500 тыс. руб. 

  4. Как сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и 
имущественных отношений Республики Алтай, экологическая экспертиза 
промышленных и иных проектов, реализуемых в районах компактного 
проживания КМН, в республике не проводилась. 

 Сведения о проведении хозяйственной деятельности на 
территориях компактного проживания КМН Республики Алтай в 2015 году см. 
Приложение 1. 

 Сведения о недропользователях, осуществляющих геологическое 
изучение, разведку и добычу твердых полезных ископаемых на территориях 
Турочакского, Чойского, Улаганского, Кош-Агачского районов Республики 
Алтай см. Приложение 2. 

 5. По информации Министерства здравоохранения Республики 
Алтай, при оказании медицинской помощи у пациентов не устанавливается их 
национальная принадлежность. Поэтому Минздравом РА предоставлены 
сведения о состоянии здравоохранения по пяти муниципальным районам, 
являющимися местами компактного проживания КМН республики: 



4 

 Доступность медицинских организаций и врачебной помощи по 
состоянию на 2015  год:   1) В Кош-Агачском районе максимальное расстояние 
до ближайшей организации, оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь, составляет 150 км, число фельдшерско-акушерских пунктов – 7, 
офисов врачебных амбулаторий – 4, участковых больниц – 1. 

 2) В Майминском районе максимальное расстояние до ближайшей 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, составляет 
0 км (имеется в каждом селе), число фельдшерско-акушерских пунктов – 5, 
офисов сельских врачебных амбулаторий – 1, участковых больниц – 1. 

 3) В Турочакском районе максимальное расстояние до ближайшей 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, составляет 
125 км, число фельдшерско-акушерских пунктов – 6, участковых больниц – 1. 

 4) В Улаганском районе максимальное расстояние до ближайшей 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, составляет 
120 км, число фельдшерско-акушерских пунктов – 5, участковых больниц – 1. 

 5) В Чойском районе максимальное расстояние до ближайшей 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, составляет 
6 км, число фельдшерско-акушерских пунктов – 6, офисов врачебных 
амбулаторий – 2. 

 В районных центрах всех названных районов имеются центральные 
районные больницы. В каждом муниципальном районе организованы 
мобильные бригады для проведения диспансеризации взрослого и детского 
населения. Для флюорографического обследования имеются 3 передвижных 
флюорографа. 

 Доля лиц, прошедших ежегодную диспансеризацию по состоянию 
на 1-й квартал 2016 года (процент охвата взрослого населения), в Кош-
Агачском районе составляет 33%, Майминском районе – 18%, Турочакском 
районе – 32%, Улаганском районе – 20%, Чойском районе – 35%. 

 Показатели заболеваемости по основным классам болезней см. 
Приложение 3.  

 Показатели заболеваемости социально-значимыми болезнями; 
заболеваемости алкоголизмом и наркоманией, а также количество инвалидов из 
числа КМН (в том числе детей-инвалидов) см. Приложение 4. 

 6.  По данным Министерство труда, социального развития и 
занятости населения Республики Алтай, в районах с компактным проживанием  
коренных малочисленных народов на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий зарегистрировано 4 вдовы ветеранов Великой 
Отечественной войны, 65 граждан с инвалидностью, 22 ветерана боевых 
действий: 
 
Табл. 1 
Муниципальное 
образование 

Численность граждан, состоящих на учете по обеспечению 
жильем,  
на 01.10. 2016 года 
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Ветераны 
ВОВ 

Инвалиды  Ветераны боевых действий 

Майминский район 2 14 7 
Чойский район 1 8 1 
Турочакский район 0 8 10 
Улаганский район 1 31 0 
Кош-Агачский район 0 4 4 
 
 В 2010-2014 годах обеспечено жильем: 
Табл. 2 
Муниципальное образование Численность обеспеченных жильем граждан  

Ветераны ВОВ Инвалиды  Ветераны боевых 
действий 

Майминский район 210 6 4 
Чойский район 56 5 0 
Турочакский район 88 3 1 
Улаганский район 19 7 0 
Кош-Агачский район 41 3 2 
 
 Согласно информации муниципальных образований жители региона 
имеют право на получение жилого помещения по ведомственной целевой 
программе «Обеспечение жильем молодых семей», федеральной целевой 
программе «Устойчивое развитие сельских территорий», а также таким правом 
обладают относящиеся к категориям «Граждане, выезжающие (выехавшие) из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» и «Граждане, 
признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами и 
включенные территориальными органами ФМС». 
  
В 2015 году были обеспечены жилыми помещениями:   
Табл. 3 
Муниципально
е образование 

Численность обеспеченных жильем граждан в 2015 году 
Молодые 
семьи 

Устойчивое 
развитие 
сельских 
территорий 

Выезжающие из районов Крайнего 
Севера 

Майминский 
район 

3 1 1 

Чойский район 5 8 0 
Турочакский 
район 

4 4 9 

Улаганский 
район 

2 3 10 

Кош-Агачский 
район 

4 - 44 

 
 По данным муниципалитетов, по состоянию на 01.01.2016 года на учете 
состоят: 
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Табл. 4 
Муниципальное 
образование 

Численность граждан, состоящих на учете по обеспечению жильем,  
на 01.10. 2016 года 
Молодые семьи Устойчивое развитие 

сельских территорий 
Выезжающие из районов 
Крайнего Севера 

Майминский район 141 38 14 
Чойский район 75 158 3 
Турочакский район 24 18 3 
Улаганский район 150 369 533 
Кош-Агачский 
район 

306 - 1280 

 

 7. Министерство образования Республики Алтай не смогло 
предоставить данные по численности обучающихся в общеобразовательных 
организациях из числа КМН, студентов данной категории высших и средних 
специальных учебных заведений, доле лиц из числа КМН, поступивших в 
ВУЗы и ССУЗы, и доле лиц указанной категории, имеющих высшее 
образование, так как в данных образовательных организациях региона состав 
обучающихся по национальному признаку не определяется. 

 При целевом наборе в высшие учебные заведения статус коренных 
малочисленных народов Республики Алтай не учитывается. 

 В целях удовлетворения этнокультурных потребностей 
обучающихся в республике выстроена система обучения родному (алтайскому 
и казахскому) языку. По данным статистического наблюдения, в 2015-2016 
учебном году в общеобразовательных организациях РА обучается 33 921 
обучающийся. В 35 образовательных организациях, где обучается 1 486 детей, 
обучение ведется на алтайском языке. В 113 школах изучается алтайский язык 
как учебный предмет, в них обучаются 9 839 школьников. В 13 
образовательных учреждениях казахский язык изучается как самостоятельный 
предмет (1846 детей).  Обучение алтайскому языку проходит с учетом 
диалектных особенностей языков коренных малочисленных народов 
Республики Алтай: теленгитов, челканцев, тубаларов. 

 Разработка и издание учебно-методической литературы, в том 
числе и для КМН РА, предусмотрены в рамках реализации основного 
мероприятия «Содействие этнокультурному многообразию народов в части 
развития языкового многообразия народов, проживающих на территории 
Республики Алтай» государственной программы «Развитие культуры».  В 
течение четырех последних лет республиканским Министерством образования 
и науки разработано и издано 114 наименований учебно-методической 
литературы. 

 Общая сумма расходов за 2014-2015 годы составляет 9 038 тыс. 
рублей (2014 год – 4 238 тыс. руб., 2015 год – 4 800 тыс. руб.).  

 В рамках данной программы в 2013 году выпущено электронное 
приложение к букварю «Бичиктос» на тубаларском языке (автор Сарбашева 
С.Б., доцент Горно-Алтайского государственного университета) и подготовлено 
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приложение к букварю «Бичиктос» на челканском языке (автор Пустогачева 
О.Н.). В 2014 году последнее приложение издано и направлено в 
образовательные организации Турочакского района. 

 В 2015 году для школ Турочакского района министерством 
приобретены азбука на челканском языке и две методические рекомендации по 
челканскому языку под авторством Е.П. Кандараковой.  

 Оснащение образовательных учреждений современными 
техническими средствами находится на хорошем уровне. Доступом в Интернет 
обеспечены все школы. 

 Кочевые детские сады в Республике Алтай отсутствуют. 
 8. Постановлением Правительства Республики Алтай от 28.09.2012 

г. № 253 утверждена государственная программа Республики Алтай. Одной из 
основных целей данной программы является создание в республике условий 
для формирования устойчивого развития коренных малочисленных народов 
путем укрепления социально-экономического потенциала при сохранении 
исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных 
ценностей всех КМН. Министерством культуры Республики Алтай как 
соисполнителем названной  государственной программы в 2013 году 
разработана и утверждена программа «Развитие сферы культуры в местах 
традиционного проживания коренных малочисленных народов Республики 
Алтай» на 2013-2015 годы и 2016-2018 годы. Программа направлена на 
сохранение и развитие культурных традиций КМН РА и развитие материальной 
базы объектов культуры в местах традиционного проживания коренных 
малочисленных народов Республики Алтай. 

 По данной программе произведены ремонт и оснащение 
оборудованием Красносельского центра тубаларской культуры, приобретены 
сборно-разборный сценический комплекс для МО «Турочакский район», 
войлочные юрты для МО «Кош-Агачский район», отремонтированы сельские 
клубы в с. Язула и с. Чибиля МО «Улаганский район». 

 В рамках Года культуры в Российской Федерации в 2014 году 
оснащены музыкальным оборудованием отделы культуры Улаганского и 
Майминского районов, девяти сельским клубам Кош-Агачского района 
выделены средства на оснащение музыкальным оборудованием.  

 В 2015 году Министерством культуры РА издано методическое 
пособие «Алтайские обрядовые календарные праздники «Чага Байрам» и 
«Дылгайак». 

 ТВ ГРТК «Горный Алтай» и Радио России ГТРК «Горный Алтай» 
ведут вещание на русском и алтайском языках. В регионе издается 
республиканская газета «Алтайдын Чолмоны» на алтайском языке. В районных 
газетах Онгудайского, Улаганского, Усть-Канского, Шебалинского районов и 
города Горно-Алтайска в каждом номере обязательно публикуются материалы 
на алтайском языке, в районной газете Кош-Агачского района – на казахском 
языке.  
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 В районах компактного проживания коренных малочисленных 
народов действуют 3 муниципальных музея: в Улаганском районе – историко-
этнографический музей «Пазырык», в Кош-Агачском районе – историко-
этнографический музей теленгитов Чуи, в Чойском районе – музей алтайского 
сказителя Н.Н. Улагашева, филиал Национального музея Республики Алтай. 

 Более 10 фольклорных ансамблей занимаются популяризацией 
национальной культуры, в том числе «Алтай кай», «Учар», «Чаптыган», 
детские ансамбли «Тандак», «Алкышту», «Эзин» и другие. 

 9. Согласно ст. 4 Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе в Российской Федерации» 
предоставление квот на замещение должностей в органах власти Республики 
Алтай для КМН не предусмотрено. 

 На территории республики зарегистрировано 34 общины, родовых 
хозяйств. 

 В настоящее время в регионе действует Консультативный Совет по 
делам коренных малочисленных народов Республики Алтай при Главе 
Республики Алтай, Председателе Правительства Республики Алтай, 
утвержденный распоряжением Правительства РА от 31.03.2011 г. № 139-р. 

 10. Статистические показатели преступлений, совершенных 
коренными малочисленными народами, за 2014-2015 годы см. Приложение 3. 

 По данным УФСИН России по Республике Алтай, число 
осужденных лиц из числа КМН – 8 человек (из них 4 теленгита, 4 кумандинца); 
число лиц из числа КМН, содержащихся в учреждениях исполнения наказания 
республики, - 3 человека (кумандинцы).   
 

II. Наличие законодательной базы в сфере защиты прав КМН 
(нормативно-правовые документы, закрепляющие права и гарантии 

КМН) 
 Статьей 24 Конституции Республики Алтай гарантируется и 

обеспечивается защита исконной среды обитания и традиционного 
самобытного уклада жизни и хозяйствования коренного народа и 
малоэтнических общностей в местах их компактного проживания в 
соответствии с федеральными и республиканскими законами, принципами и 
нормами международного права. 

 В Республике Алтай приняты: 
 - Закон Республики Алтай от 06.10.2009 № 48-РЗ «О перечне 

территорий компактного проживания коренных малочисленных народов в 
Республике Алтай»; 

 - Постановление Правительства Республики Алтай от 28.09.2012 № 
253 «Об утверждении государственной программы Республики Алтай 
«Экономическая политика» подпрограмма «Социально-экономическое 
развитие коренных малочисленных народов»; 

 - Постановлением Правительства Республики Алтай от 31.07.2014 
№ 232 утвержден Порядок условий распределения, предоставления и 
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расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай 
местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, связанных с 
решением социально-экономических вопросов коренных малочисленных 
народов Республики Алтай; 

 - Приказ Минздрава Республики Алтай от 31.12.2013  № 298 «Об 
утверждении ведомственной целевой программы «Развитие сферы 
здравоохранения в местах традиционного проживания коренных 
малочисленных народов Республики Алтай на 2013-2015 годы»; 

 - Приказ Министерства регионального развития Республики Алтай 
от 30.12.2013 № 592-Д «Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Развитие и модернизация объектов инфраструктуры в местах традиционного 
проживания коренных малочисленных народов Республики Алтай на 2013-2015 
годы»; 

 - Приказ Минрегионразвития Республики Алтай от 30.12.2013 № 
601-Д «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие и 
модернизация объектов инфраструктуры в местах традиционного проживания 
коренных малочисленных народов Республики Алтай на 2016-2018 годы»; 

 - Приказ Министерства, образования, науки и молодежной 
политики Республики Алтай от 27.12.2013 № 1777 «Об утверждении 
ведомственной целевой программы «Развитие сферы образования в местах 
традиционного проживания коренных малочисленных народов Республики 
Алтай на 2013-2015 годы». 

 Комитетом по законодательству и национальной политике 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай разработан 
проект закона Республики Алтай «О защите прав коренных малочисленных 
народов Российской Федерации, проживающих в Республике Алтай». Данный 
законопроект определяет полномочия региональных органов государственной 
власти в сфере защиты исконной среды обитания, традиционного образа жизни, 
хозяйствования и промыслов КМН РА, а также устанавливает виды 
государственной поддержки указанной категории граждан. Внесение данного 
законопроекта в Парламент республики предполагается во втором полугодии 
2016 года. 

 Кроме того, в настоящее время разработан проект 
республиканского закона «О внесении изменений в статью 3 Закона 
Республики Алтай «О бесплатной юридической помощи отдельным категориям 
граждан Российской Федерации на территории Республики Алтай». Названный 
проект предусматривает отнесение к категории граждан, имеющих право на 
получение бесплатной юридической помощи, лиц, относящихся к коренным 
малочисленным народам, постоянно проживающих на территории  Республики 
Алтай в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности КМН РФ, по вопросам предоставления льгот и гарантий, 
установленных федеральным законодательством для данной категории лиц. 
После получения положительного заключения Министерства финансов 
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Республики Алтай данный проект будет внесен на рассмотрение сессии 
Государственного Собрания – Эл Курултай РА.  

 
III. Перечень проблем, связанных с практической реализацией КМН своих 
прав, а также случаи, когда их права были массово или грубо нарушены, и 

какие меры были приняты Уполномоченным по разрешению тех или 
иных вопросов, возникающих в жизни КМН 

 По мнению Ассоциации коренных малочисленных народов 
Республики Алтай, не решенными до сих пор остаются земельный вопрос, 
вопрос возмещения вреда от падения ступеней ракет и розлива ракетного 
топлива, запрещение рубки кедра и др. 

 По случаям нарушения прав КМН и принятых мерах по их защите и 
восстановлению сообщаю следующее: 

 Особенностью 2011 года явились коллективные обращения общин 
коренных малочисленных народов Республики Алтай по вопросам, связанным с 
охраной окружающей среды.  

 - Широкий резонанс получила ситуация в связи с аварийным 
падением 24 августа ракеты-носителя грузового корабля «Прогресс М-12М». 
По вопросу здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия жителей  
Чойского района и республики в адрес Уполномоченного поступило обращение 
от общины коренного малочисленного народа тубаларов названного района 
«Ак-Тюрюк». По данному обращению Уполномоченный работал совместно с 
прокуратурой Республики Алтай, Горно-Алтайской  межрайонной 
природоохранной прокуратурой и Управлением Роспотребнадзора по 
Республике Алтай. Кроме того, с предложениями о внесении в федеральное 
законодательство изменений, касающихся конкретных мер охраны 
окружающей среды нашей республики от негативного воздействия 
космической деятельности и установления компенсации жителям Республики 
Алтай за накопленный экологический ущерб мы обратились в Комитет 
Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и 
экологии и Министерство здравоохранения и социального развития РФ. По 
результатам обращения Правительством России было принято решение о 
необходимости дальнейшего изучения сложившейся ситуации, в том числе по 
установлению возможной связи состояния окружающей среды; 
совершенствовании медицинской помощи населению республики с 
привлечением специалистов научно-исследовательских медицинских 
учреждений, а также совершенствовании системы оповещения жителей 
районов возможного падения частей ракет.  

 - Общественная организация «Возрождение кумандинского народа 
Республики Алтай» по вопросу отмены распоряжения Правительства 
Республики Алтай № 61-р от 25.04.2004 и расторжении договора о 
предоставлении в долгосрочное пользование территорий (акваторий) в качестве 
охотничьих угодий на территории республики. По обращению 
Уполномоченного природоохранная прокуратура провела проверку, которой 
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было установлено, что в соответствии с нормами законодательства, 
действовавшего по состоянию на дату выдачи долгосрочной лицензии, 
Правительство Республики Алтай приняло решение о предоставлении 
территории площадью 128 500 га, указанной в заявке Майминского районного 
общества охотников и рыболовов. То есть указанному обществу была 
предоставлена вся территория в административных границах Майминского 
района. Уполномоченный совместно с природоохранным прокурором 
поддержали законные требования председателя общественной организации 
«Возрождение кумандинского народа Республики Алтай», обратились в суд, и 
суд подтвердил нашу правоту. 

 - По запросу общин коренных малочисленных народов 
Артыбашского и Кебезенского сельских поселений и Союза общин КМН 
Турочакского района «Бия» Уполномоченный обратился в отдел 
государственного надзора, контроля и охраны водных биологических ресурсов 
по РА Верхнеобского территориального Управления Рыболовства с 
требованием исключить из перечня рыбопромысловых участков предложенный 
Верхнеобским бассейновым округом рыбопромысловые участки в Турочакском 
районе. Начальник отдела встретился с лидерами общин района, и по их 
предложению из перечня  рыбопромысловых участков были исключены все 
реки Турочакского района. 

 В 2012 году в результате совместной работы Уполномоченного, 
природоохранной прокуратуры, республиканского Роспотребнадзором и 
службы судебных приставов благополучно завершилась одна из самых острых 
региональных экологических проблем – многолетняя эпопея с 
ртутьсодержащими отходами, оставшимися после деятельности ОАО 
«Акташское горнометаллургическое предприятие» в с. Акташ Улаганского 
района. Специализированная организация  ООО «СибРтуть» вывезла для 
демеркуризации 110 тонн опасных ртутьсодержащих отходов. На проведение 
этих работ из федерального бюджета было выделено 3,143 млн. рублей. 

 В 2013 году проводилась работа по жалобе рыбаков Улаганского 
района, которые в течение многих лет осуществляли любительское и 
спортивное рыболовство, а также рыболовство в целях обеспечения ведения 
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности КМН на озерах района. На тот момент озера были предоставлены 
в аренду, и арендаторы всячески препятствовали допуску рыбаков на водные 
объекты. По обращению омбудсмана прокурор района по результатам 
проверки направил иск в Улаганский районный суд, который обязал главу 
крестьянского хозяйства «Бельтир» демонтировать устройства, преграждающие 
подъезды к озеру Балыкту-Кёль, тем самым обеспечить доступ граждан на 
территорию озера. 

  В последние годы нарастает количество жалоб от жителей 
республики (с. Сайдыс, с. Манжерок Майминского района, с. Аюла, с. Аскат, с. 
Чепош Чемальского района) по вопросу «круглогодичной, бесперебойной, 
массовой и бесконтрольной» вырубки леса, в том числе и священного дерева 
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алтайцев – кедра, что, в свою очередь, оказывает неблагоприятное воздействие 
и на здоровье людей, и на окружающую среду. По разрешению данной 
проблемы ведется совместная работа омбудсмана, Министерства лесного 
хозяйства, Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратуры. Так, 
только в 2014 году по фактам незаконной рубки лесных 
насаждений  прокуратурой республики было возбуждено 117 уголовных дел.  

 В декабре 2015 года жители с. Новотроицка Турочакского района с 
участием представителей республиканской общественности и органов 
муниципальной власти собрались на сход, где обсуждался вопрос вырубки 
кедра на склоне священной для тубаларов горы Урчин. Администрация района 
на обращение Уполномоченного пояснила,  что с. Новотроицк расположено 
среди земель, находящихся в собственности Российской Федерации (земли 
гослесфонда). В настоящее время некоторые кварталы, в том числе и гора 
Урчин, сданы Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных 
отношений Республики Алтай в аренду на 49 лет. Муниципалитет района 
солидарен с местными жителями в необходимости прекращения и права аренды 
на все кварталы, и вырубки леса, а уж тем более деревьев ценных пород. Кроме 
того, районная администрация вышла с инициативой создания комиссии по 
соблюдению норм при проведении санитарной рубки в лесных массивах.  

  Актуальными являются и проблемы загрязнения водных объектов и 
рекультивации нарушенных земель в результате деятельности 
золотодобывающих организаций.  

 На обращение Уполномоченного по получившей широкий резонанс 
в СМИ неблагополучной экологической ситуации и несоответствии способа 
добычи золота в верховьях Ушпы нормам природоохранного законодательства 
Горно-Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура в результате 
проверки выявила, что у ООО «АЛТЭЛ», осуществлявшего с 2010 года 
геологическое изучение и добычу россыпного золота в Турочакском районе на 
р. Ульмень у с. Дмитриевка, в марте 2014 года прекращено право пользования 
недрами, но условия лицензионного соглашения недропользователем не 
выполнены: рекультивация нарушенных земель так и не была проведена, 
консервация объекта не обеспечена. По иску прокурора суд обязал ООО 
«АЛТЭП» восстановить нарушенное состояние окружающей среды. 
 
 

IV. Перечень проблем, связанных с законодательным регулированием 
защиты и гарантирования прав КМН, в том числе те, разрешение которых 

требует внесения изменений в федеральном законодательстве 
 1. Злободневная проблема для нашего региона – назначение 

социальной пенсии  представителям коренных малочисленных народов 
(теленгитам), проживающим в Улаганском районе, которым Пенсионный фонд, 
как правило,  отказывает в ее назначении. Согласно пп. 4 п. 1 ст. 11 
Федерального закона от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» право на получение 

garantf1://12025128.11015/


13 

социальной пенсии имеют постоянно проживающие в Российской Федерации 
граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие возраста 55 и 50 
лет (соответственно мужчины и женщины), отнесенные к категории 
малочисленных народов специальным Федеральным законом от 30.04.1999 г. 
№ 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 
Федерации» и принятыми в соответствии с ним подзаконными нормативными 
правовыми актами. 

 Необходимым условием для назначения таким лицам социальной 
пенсии является их постоянное проживание в местах традиционного расселения 
своих народов. Перечень районов традиционного расселения коренных 
малочисленных народов Севера, где был указан только Турочакский район 
Республики Алтай, был утвержден Постановлением Правительства РФ от 
24.03.1993 г. № 22, утратившим силу в связи с изданием Постановления 
Правительства РФ от 08.05.2009 г. № 410. Одновременно с этим в соответствии 
с ч. 2 ст. 5 Закона № 82-ФЗ было издано Распоряжение Правительства РФ от 
08.05.2009 г. № 631-р, которым утвержден новый Перечень мест традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Российской Федерации. В этот перечень включены и 
другие районы республики, где проживают тубалары, челканцы, теленгиты, 
кумандинцы и шорцы, в том числе и Улаганский муниципальный район 
Республики Алтай. Кроме того, согласно п. 1 Постановления Правительства РФ 
от 09.04.1992 г. № 239 Улаганский район Республики Алтай в связи с 
неблагоприятными природно-климатическими условиями жизни населения 
отнесен к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера. 

 Таким образом, по мнению Уполномоченного, теленгитам, 
проживающим в Улаганском районе, приравненном к территории Крайнего 
Севера, должно быть гарантировано предоставление мер социальной защиты 
как лицам из числа малочисленных народов Севера, в связи с чем они имеют 
право на получение социальной пенсии при достижении возраста 55 и 50 лет 
(соответственно мужчины и женщины). 

 В 2014 году омбудсман обращался в ГУ – Отделение Пенсионного 
фонда РФ по Республике Алтай, но его доводы не были услышаны. Отделение 
Пенсионного фонда РФ по Республике Алтай подтвердило отказы в назначении 
социальной пенсии гражданам – представителям из числа КМН, ссылаясь на то, 
что вышеуказанным распоряжением утвержден перечень мест традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Российской Федерации, а не коренных малочисленных 
народов Севера. Тем не менее, обращаясь в суд, теленгиты Улаганского района 
подтверждают свое право на получение социальной пенсии.   

 Данная проблема обсуждалась в 2015 году и с уполномоченным по 
правам человека в РФ. Считаем, что Пенсионному Фонду Российской 
Федерации необходимо дать разъяснения по данному вопросу специалистам 
своего ведомства на местах. 
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 2. В соответствии с ч. 2 ст. 19 Федерального закона от 24.07.2009 № 
29-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», охота в целях 
обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности осуществляется свободно (без 
каких-либо разрешений) в объеме добычи охотничьих ресурсов, необходимом 
для удовлетворения личного потребления. Кроме того, ч. 3 вышеуказанного 
закона предусмотрено право реализации продукции охоты, полученной при 
осуществлении охоты в целях обеспечения ведения традиционного образа 
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности, 
организациям, осуществляющим деятельность по закупке продукции охоты. 

 Вместе с тем, в соответствии с ч. 2 ст. 333.2 Налогового кодекса РФ 
(часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ  лимиты использования объектов 
животного мира  для удовлетворения личных нужд устанавливаются органами 
исполнительной власти субъектов РФ по согласованию с уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти. 

 В связи с тем, что до настоящего времени объемы добычи 
охотничьих ресурсов, необходимые для удовлетворения личного потребления, 
не установлены, определить лимиты использования объектов животного мира  
для удовлетворения личных нужд коренных малочисленных народов и 
приравненных к ним лиц не представляется возможным. Кроме того, 
отсутствует механизм контроля за реализацией вышеуказанного права, в связи 
с чем, установить количество изъятых объектов животного мира   в местах 
традиционного природопользования, допустимость данного изъятия в 
соотношении с численностью животных без причинения ущерба животному 
миру, в настоящее время не представляется возможным. 

 Таким образом, в вопросах изъятия объектов животного мира в 
целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности КМН существует правовой пробел. 

 
V. Сведения о взаимодействии с уполномоченными по правам человека в 

других субъектах РФ по вопросам оптимизации защиты, создания условий 
и исполнения гарантий прав и свобод КМН, а также сотрудничество с 

общественными организациями, органами государственной власти 
 

 В июне 2013 года Уполномоченный и руководитель аппарата 
участвовали в проходившем в г. Ханты-Мансийск научно-практическом 
семинаре для российских Уполномоченных по правам человека, где 
обсуждались дальнейшие перспективы взаимодействия коренных 
малочисленных народов с представителями бизнеса по защите их прав. 

 В конце сентября – начале октября 2014 года Уполномоченный и 
руководитель аппарата приняли участие в научно-практической конференции 
«Права коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: 
состояние, проблемы, перспективы», в рамках которой обсуждались право на  
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традиционное природопользование и свободный доступ к объектам животного 
и растительного мира как основа выживания и развития коренных народов, 
обеспечение социальных прав как основополагающий фактор повышения 
качества жизни КМН, а также сохранение и развитие культуры коренных 
народов в контексте прав человека.  

 В  2015 году с федеральным омбудсманом обсуждалась проблема 
назначения социальной пенсии  представителям коренных малочисленных 
народов (теленгитам), проживающим в Улаганском районе.  

С  2011 года Уполномоченный сотрудничает с региональной 
общественной организацией «Информационный центр коренных народов 
Республики Алтай «Бирлик». В декабре 2011 года совместно с данной 
организацией для студентов Горно-Алтайского государственного университета 
был проведен семинар, на котором студенты были ознакомлены с практикой 
Уполномоченного по защите прав коренных малочисленных народов нашей 
республики.  В 2012 году «Бирлик» совместно с Аппаратом Уполномоченного 
по правам человека в Республике Алтай, БУЗ РА «Центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», Региональной 
общественной организацией «Триглава» проводили в местах компактного 
проживания коренных малочисленных народов (с. Иогач Турочакского района, 
с. Каракокша Чойского района и с. Бирюля Майминского района) правовой 
тренинг «Проблемы и перспективы женщин и молодежи коренных народов из 
сельских территорий Республики Алтай». В 2014 году совместный семинар по 
правовому просвещению КМН был проведен в Кош-Агачском районе. 

По приглашению Ассоциации КМН РА, родовых общин специалисты 
аппарата присутствуют на съездах коренных малочисленных народов 
республики. 

Положительным результатом взаимодействия Уполномоченного с 
исполнительными и законодательными органами власти республики явилось 
принятие Закона Республики Алтай от 07.07.2015 г. № 42-РЗ «Об установлении 
ограничений в сфере розничной продажи и потребления слабоалкогольных 
тонизирующих и безалкогольных тонизирующих напитков на территории 
Республики Алтай». Еще в 2014 году в целях защиты нравственности и 
здоровья, а также формирования здорового образа жизни  несовершеннолетних 
Уполномоченный обратился в республиканское Правительство и 
Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай с предложением 
по принятию регионального закона «Об установлении ограничений в сфере 
розничной продажи и распространения безалкогольных и слабоалкогольных 
тонизирующих напитков».  

 
VI. Сведения о проведении различных мероприятий: круглых столов, 

семинаров и форумов по вопросам жизнедеятельности КМН в Республике 
Алтай в 2014-2015 годах и планируемых на 2016-2017 годы. 

 Ежегодно в республике проводятся праздник кедра «Тюрюк 
Байрам», Международный день коренных народов мира.  При финансовой 
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поддержке республиканского Правительства представители КМН Республики 
Алтай принимают участие в работе Международной выставки-ярмарки 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ 
«Сокровища Севера» в г. Москва.  

 09.08.2014 года в с. Тулой Турочакского района прошел праздник 
КМН «Тюрюк Байрам», в котором приняли участие делегации из районов 
республики, старейшины родов и сел, мастера традиционных народных 
промыслов, ремесел и декоративно-прикладного творчества. 

 20-23.10.2014 года в Турочакском районе прошел 
Межрегиональный праздник коренных малочисленных народов Алтая, 
посвященный Году культуры в РФ. Мероприятие состоялось в рамках 
Федеральной целевой программы «Культура России» (2012-2018 годы) и 
проекта «Второе Международное десятилетие коренных народов мира» при 
поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Республики Алтай. В 
празднике приняли участие делегации из Кош-Агачского, Улаганского, 
Майминского,  
 


