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РЕГЛАМЕНТ
 предоставления  государственной услуги «Предоставление 

государственным гражданским служащим Республики Алтай 
единовременной субсидии  на приобретение жилой площади»

Министерства регионального развития Республики Алтай

I. Общие положения

1.1.  Наименование  государственной  услуги   -  «Предоставление  государственным 
гражданским служащим Республики Алтай единовременной субсидии  на приобретение 
жилой площади». 

1.2. Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
предоставляющего государственную услугу.

Государственную  услугу  по  предоставлению  государственным  гражданским 
служащим Республики Алтай субсидии (далее – государственная услуга)  предоставляет 
Министерство регионального  развития  Республики Алтай (далее  –  Минрегионразвития 
РА). 

1.3.  Нормативные правовые акты,  регулирующие предоставление государственной 
услуги:

-  Конституция Российской Федерации;
- Конституция Республики Алтай;
-  Федеральный  закон  от  27  июля  2004  года  N  79-ФЗ  "О  государственной 

гражданской службе Российской Федерации"; 
-  Закон  Республики  Алтай  от  7  июня  2005  года  N  37-РЗ  "О  государственной 

гражданской службе Республики Алтай";
-   Постановление  Правительства  Республики  Алтай  от  17  мая  2007  г.  N  96

"Об  утверждении  Порядка  предоставления  государственным  гражданским  служащим
Республики Алтай единовременной субсидии на приобретение жилой площади" (далее – 
Постановление).

1.4. Результат предоставления государственной услуги:
Конечным  результатом  государственной  услуги  является  предоставление 

государственным  гражданским  служащим,  нуждающимся  в  улучшении  жилищных 
условий субсидии на приобретение жилья. 

2. Требования к порядку предоставления государственной услуги

2.1.  Информирование  об  исполнении  государственной  услуги  осуществляется 
Минрегионразвития РА.

2.2.  Основные  требования  к  информированию  об  исполнении  государственной 
услуги являются:

достоверность предоставляемой информации;
полнота информации;
четкость в изложении информации.



2.3.  Информирование  граждан  об  исполнении  государственной  услуги  может 
осуществляться  в  виде  индивидуального  и  публичного  информирования,  которые 
проводятся в устной и письменной форме.

Публичное информирование об исполнении государственной услуги осуществляется 
путем размещения объявления в республиканской массовой газете «Звезда Алтая» в 10-
тидневный срок с даты утверждения настоящего регламента, а также путем размещения 
информации на официальных сайтах Правительства Республики Алтай и Министерства 
регионального развития Республики Алтай.

При ответах на устные обращения граждан (по телефону или лично) ответственный 
работник  Минрегионразвития  РА корректно  информирует  по интересующему вопросу, 
при  этом  ответ  следует  начинать  с  информации  о  наименовании  органа,  в  которой 
обратился гражданин, фамилии, имени, отчества должностного лица.

2.4. Условия и сроки исполнения государственной услуги:
2.4.1.  Государственная  услуга  предоставляется  в  соответствии  с  Порядком 

предоставления  государственным  гражданским  служащим  Республики
Алтай  единовременной  субсидии  на  приобретение  жилой площади  (далее  –  Порядок), 
утвержденным Постановлением.

2.4.2.  Государственную  услугу  может  получить  любой  государственный 
гражданский  служащий  Республики  Алтай  (далее  –  государственный  служащий) 
отвечающий требованиям п. 4 Порядка.

2.4.3. Субсидия предоставляется государственным служащим  в соответствии с п. 2 
Порядка. 

2.4.4.  Для  включения  в  список  государственных  служащих  имеющих  право  на 
получение  государственной  услуги  государственный  служащий  подает  в 
Минрегионразвития  РА  заявление  по  форме  согласно  Приложению  №1  к  Порядку  к 
которому прилагает документы, предусмотренные п.п. 11, 12 Порядка.

                                        3. Административные процедуры

3.1.  В  целях  реализации  Постановления  в  Минрегионразвития  РА   создается 
комиссия  по  реализации  Постановления  (далее  –  комиссия).  Комиссия  создается  на 
основании приказа  Минрегионразвития  РА,  регламентирующего  состав  и  положение  о 
работе комиссии.

3.2. Постановка на учет государственных служащих, имеющих право на получение 
субсидии.

3.2.1. При подаче заявления в Минрегионразвития РА государственным служащим 
секретарь комиссии  принимает документы и производит регистрацию заявления в книге 
учета  государственных  гражданских  служащих  Республики  Алтай  имеющих  право  на 
получение  единовременной субсидии  на  приобретение  жилой площади (далее  –  книги 
учета государственных служащих, имеющих право на получении субсидии). 

3.2.2.  Секретарь  комиссии   проверяет  правильность  оформления  документов, 
указанных в пунктах 11, 12 настоящего Порядка, и достоверность содержащихся в них 
сведений.  При  выявлении  заведомо  недостоверной  информации,  содержащейся  в 
указанных  документах,   возвращает  их  государственному  служащему,  подавшему 
заявление (далее – заявителю)  с указанием причин возврата, о чем производит запись в 
графе  «примечания»  книги  учета  государственных  служащих,  имеющих  право  на 
получение  субсидии   с  указанием  реквизитов  сопроводительного  письма 
Минрегионразвития РА, по форме, утвержденной приказом Минрегионразвития РА.

3.2.3.  Комиссия   в  15-тидневный  срок  с  момента  регистрации   рассматривает 
заявления и принимает решение о постановке на учет либо отказе в постановке на учет 
заявителя  и  включении  в  список  государственных   служащих,  имеющих  право  на 



получение единовременной субсидии в соответствии с п. 15 Порядка. Отказ в постановке 
на учет производится в случаях, предусмотренных п. 17 Порядка. 

3.2.4.  Секретарь  комиссии по итогам заседания  комиссии готовит  проект  приказа 
Минрегионразвития РА о постановке на учет (отказе в постановке на учет)   и включении 
в список государственных служащих, имеющих право на получение субсидии в течение 3-
х рабочих дней с момента заседания комиссии.

3.2.5.  После  утверждения  и  регистрации  приказа  Минрегионразвития  РА  о 
постановке на учет (отказе в постановке на учет) и включении в список государственных 
служащих,  имеющих  право  на  получение  субсидии   секретарь  комиссии  заносит 
реквизиты  приказа  Минрегионразвития  РА в  книгу  учета государственных  служащих, 
имеющих право на получении субсидии.  

3.2.6. Секретарь комиссии оформляет уведомление о постановке на учет (об отказе в 
постановке  на  учет),  которое  направляется  канцелярией  Минрегионразвития  РА 
заявителю  почтовым  отправлением  в  течение  5  рабочих  дней  с  момента  регистрации 
приказа Минрегионразвития РА.

3.3.  Формирование  списка  государственных  служащих,  имеющих  право  на 
получение субсидии на текущий год.

3.3.1. Секретарь комиссии ежегодно формирует список государственных  служащих, 
имеющих право на получение субсидии по состоянию на 1 января текущего года (далее 
список имеющих право на получение субсидии на текущий год) в соответствии с п. 15 
Порядка.

3.3.2.  Комиссия  ежегодно  в  срок  до  1  февраля  рассматривает  сформированный 
список и рекомендует его к утверждению.

3.3.4. Секретарь комиссии в 3-хдневный срок проводит работу в целях утверждения 
списка имеющих право на получение субсидии  в соответствии с п. 16 Порядка.

3.4.  Формирование  списка  государственных  служащих,  имеющих  право  на 
получение субсидии на 2010 год.

3.4.1.  По истечении 30 календарных дней с момента опубликования объявления в 
республиканской массовой газете «Звезда Алтая» об исполнении государственной услуги 
Комиссия рассматривает поданные на момент проведения заседания комиссии заявления 
и  принимает  решение  в  соответствии  с п.  3.2.3.  настоящего  регламента.  Время и  дата 
проведения комиссии публикуется на сайте Минрегионразвития РА.

3.4.2.  Секретарь  комиссии  проводит  работу  в  соответствии  с  п.п.  3.2.4  -  3.2.6 
настоящего регламента. 

3.4.3.  Секретарь  комиссии  в  3-хдневный  срок  с  момента  регистрации  приказа 
Минрегионразвития РА проводит работу в целях утверждения списка имеющих право на 
получение субсидии на 2010 год  в соответствии с п. 16 Порядка.

3.5. Формирование Реестра получателей субсидий на текущий год.
3.5.1.  Секретарь  комиссии  при  получении  Минрегионразвития  РА уведомления  о 

лимитах  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  на  субсидии  государственным 
служащим,  имеющим  право  на  получение  субсидии  на  текущий  период,  в  течение  5 
рабочих  дней  формирует  Реестр  получателей  субсидии  в  соответствии  с  п.п.  10,  18 
Полрядка.

3.5.2.  Комиссия  не  позднее  10  календарных дней рассматривает  сформированный 
Реестр получателей субсидий и рекомендует его к утверждению.

3.5.3. Секретарь комиссии в течение 3-х рабочих дней с момента заседания комиссии 
готовит проект распоряжения Правительства Республики Алтай  об утверждении Реестра 
получателей субсидий в соответствии с п. 18 Порядка, после чего проводит работу в целях 
его утверждения в соответствии с действующим законодательством.

3.6. Оформление свидетельств о предоставлении субсидии и перечисление субсидии 
государственным служащим, включенным в Реестр получателей субсидии.



3.6.1.  После  принятия  распоряжения  Правительства  Республики  Алтай  об 
утверждении  Реестра  получателей  субсидий  Секретарь  комиссии  оформляет 
свидетельства  на  получение  субсидии  (далее  –  свидетельств)  на  имя  государственных 
служащих,  включенных  в  утвержденный  распоряжением  Правительства  Республики 
Алтай Реестр получателей  субсидий по форме согласно  Приложения №2 к  Порядку и 
производит выдачу свидетельств с одновременным внесением сведений в Книгу учета и 
выдачи свидетельств по форме, утвержденной приказом Минрегионразвития РА.

3.6.2. Отдел экономического анализа и прогнозирования оформляет и направляет в 
Министерство финансов заявку на получение Минрегионразвития РА денежных средств, 
предусмотренных на субсидии на текущий период.

3.6.3. Отдел финансов и бухгалтерского учета производит перечисление субсидии в 
соответствии  с  п.п.  20,  22  Порядка  после  предоставления  владельцем  свидетельства 
подтверждающих документов о целевом использовании субсидии в Минрегионразвития 
РА и подает данные о перечислении субсидии секретарю комиссии.

3.6.4. Секретарь комиссии заносит реквизиты платежного документа в книгу учета и 
выдачи свидетельств в графу «оплата субсидии».

3.6.5. Секретарь комиссии проводит работу для реализации п. 24 Порядка.
3.6.6. Отдел финансов и бухгалтерского учета отчитывается перед Министерством 

финансов Республики Алтай в соответствии с действующим законодательством.
   

4.  Порядок  и  формы  контроля  за  предоставлением  государственной  услуги. 
Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица.

4.1. Контроль за предоставлением государственной услуги  осуществляет в пределах 
своих полномочий Министр регионального развития Республики Алтай 

4.2.  Порядок  обжалования  действий  (бездействий)  и  решений,  осуществляемых и 
принимаемых в ходе исполнения государственной услуги:

Работа  с  заявлениями,  с  жалобами  на  действия  (бездействия)  и  решения, 
осуществляемые  и  принимаемые  в  ходе  исполнения  государственной  услуги, 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Государственный  служащий,  подавший  заявление  в  Минрегионразвития  РА  на 
получение  субсидии  вправе  обжаловать  действия  (бездействия)  и  решения, 
осуществляемые в ходе исполнения государственной услуги, в судебном порядке.
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