
 
 
 

от 26 октября 2021 года № 324 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 

О внесении изменений в Стратегию социально-экономического 
развития Республики Алтай на период до 2035 года 

 
 

Правительство Республики Алтай п ос т а н о в л я е т :  
 
Внести в Стратегию социально-экономического развития 

Республики Алтай на период до 2035 года, утвержденную постановлением 
Правительства Республики Алтай от 13 марта 2018 года № 60 (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2018, № 152(158); 2020, № 175(181), 
следующие изменения: 

а) в разделе I: 
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 
«Энергетической стратегии Российской Федерации на период                  

до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 9 июня 2020 года № 1523-р»; 

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции: 
«Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период      

до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 20 сентября 2019 года № 2129-р»; 

б) в разделе III: 
в абзаце девятом слова «Новосибирской, Кемеровской областей» 

заменить словами «Новосибирской области, Кемеровской области – 
Кузбасса»; 

в) в разделе V: 
в подразделе 5.4: 
в абзаце двадцать седьмом пункта 5.4.1 слова «Схема и программа 

развития электроэнергетики Республики Алтай на 2021 - 2024 годы» 
заменить словами «Схема и программа развития электроэнергетики 
Республики Алтай на 2021 - 2025 годы»; 
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в абзаце двадцать шестом пункта 5.4.2 подраздела 5.4 слова 
«Кемеровской области» заменить словами «Кемеровской области – 
Кузбасса»; 

в абзаце тридцать седьмом подраздела 5.5 слова «программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации                                            
от 28 июля 2017 года № 1632-р» заменить словами «национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2019 
года № 234»; 

г) в разделе VIII: 
в абзаце третьем подраздела «Развитие внешнеэкономических 

связей» слова «Кемеровской областью» заменить словами «Кемеровской 
областью – Кузбассом»; 

в подразделе «Развитие межрегионального сотрудничества»: 
в абзаце первом слова «Кемеровской» заменить словами 

«Кемеровской областью – Кузбассом»; 
в абзаце третьем слова «Кемеровской» заменить словами 

«Кемеровской областью – Кузбассом»; 
в абзаце шестом слова «Кемеровская область» заменить словами 

«Кемеровская область – Кузбасс»; 
д) в абзаце третьем «Приложения № 1 к Стратегии социально-

экономического развития Республики Алтай на период до 2035 года» слова 
«Кемеровской областью» заменить словами «Кемеровской областью – 
Кузбассом». 

е) абзац тридцать седьмой подраздела 4.6 признать утратившим 
силу; 

ж) в таблице 5 приложения № 1 к указанной Стратегии: 
слова «(в потребительскую корзину россиян картофеля включено 

102,2 кг, овощей 115 кг в год)» исключить; 
слова «(в потребительскую корзину россиян включено 292 литра       

в год)» исключить; 
слова «(потребительская корзина россиянина включает мяса                  

58,4 кг)» исключить. 
 
 
 

    Глава Республики Алтай,  
Председатель Правительства 
         Республики Алтай                                                           О.Л. Хорохордин 


