
Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______________ №_____

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в Постановление Правительства
Республики Алтай от 23 марта 2010 года № 36 

 
Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:

        1. Внести в постановление Правительства Республики Алтай от 
23.03.2010г.  №  36  "Об  установлении  республиканских  стандартов 
для  предоставления  гражданам  субсидий  на  оплату  жилого 
помещения и коммунальных услуг на 2010 год" («Звезда Алтая» от 8 
апреля 2010года (приложение)) следующие изменения:

       1)  подпункт «а» пункта 1 изложить в следующей редакции:
       «а) республиканский стандарт нормативной площади жилого 
помещения в размере:
       14 кв. метров общей площади жилья на одного человека для семьи, 
состоящей из шести и более человек;
       15 кв. метров на одного человека для семьи, состоящей из пяти 
человек;
       16 кв. метров на одного человека для семьи, состоящей из четырех 
человек;
       18 кв. метров на одного человека для семьи, состоящей из трех 
человек; 

42 кв. метра - на семью из двух человек; 
33 кв. метра - на одиноко проживающего человека; 
9  кв.  метров  -  на  одного  человека  для  лиц,  проживающих  в 

общежитиях;»
        2) приложение к постановлению изложить в редакции, согласно 

приложению к настоящему Постановлению.
        2.  Настоящее  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его 
официального  опубликования  и  распространяется  на  правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2010 года.

    Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
        Республики Алтай                                                           А.В. Бердников 
                                         



Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

в постановление Правительства Республики Алтай
от 23.03.2010г. № 36

Субъектом  нормотворческой  инициативы  выступает 
Министерство регионального развития Республики Алтай.

Проект постановления подготовлен Министерством регионального 
развития Республики Алтай.

Правовым  основанием  для  подготовки  данного  постановления 
является:

-  пункты  1,  6  статьи  159  Жилищного  Кодекса  Российской 
Федерации;

- пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 
14.12.2005 г. № 761;

- пункты 21,22 Правил предоставления субсидий на оплату жилого 
помещения  и  коммунальных  услуг,  утвержденных  постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  от  14.12.2005  г.  №  761  «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» (с изменениями и дополнениями);

-  Методические  рекомендации  по  применению  Правил 
предоставления   субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и 
коммунальные услуги, утвержденные приказом Минрегионразвития РФ 
и Минздравсоцразвития РФ  от 26.05.2006 г. №58/403;

-  Закон  Республики  Алтай  от  25.12.2009г.  №  90-РЗ  «О 
республиканском бюджете Республики Алтай на 2010 год и на плановый 
период 2011 и 2012 годов».
          Данный проект постановления разработан в целях установления 
республиканских стандартов нормативной  площади  жилого 
помещения и стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для 
семей с численностью более 4-х человек, а именно на   одного человека 
для семьи, состоящей из четырех, пяти, шести и более человек. 
           Проектом предусмотрено уменьшение региональных стандартов 
стоимости  ЖКУ  в  связи  с  проведенным  анализом  статистических 
данных   о  количестве  проживающих  в  Республике  Алтай  и 
пользующихся  ЖКУ,  средних  величинах  расходов  холодной  воды, 
сжиженного газа и других услуг на одного человека в месяц. 
           По всем муниципальным образованиям уменьшены расходы на 
газоснабжение  в  связи  с  уменьшением  норматива  потребления 
сжиженного газа. 
           Согласно статистических данных за 2009 год средний расход 
сжиженного газа на одного человека в месяц составило 1,37 кг. В связи с 
чем,  норматив  потребления  для  расчета  стандарта  принят  на  одного 
человека 1,5 кг в месяц,  на одного человека для семьи, состоящей из 
двух человек -1,3 кг,  на одного для семьи из 3-х человек – 1,1 кг,  на 
одного человека для семьи, состоящей из 4,5,6 и более человек – 1 кг.      
         МО  «г.Горно-Алтайск»:  норматив  потребления  по  горячему 
водоснабжению уменьшен до 0,144 Гкал (средний расход по республике 



0,149 Гкал на человека  в месяц,  средний установленный норматив на 
ГВС по городу составляет 2,25 м.куб или 0,144 Гкал), по водоснабжению 
норматив  уменьшен   –  до  3  м.куб.  (согласно  статистических  данных 
средний расход воды за 2009 год составил 3 м.куб. на одного человека в 
месяц),  по  канализации  до  6,15  м.куб.  (учитывая  расход  холодной  и 
горячей  воды принят на  уровне установленного).    Норматив расхода 
электроэнергии на одного человека для семьи, состоящей из 2-х человек 
принят 80 кВт, на одного человека для семьи из 3-х, 4-х – 60кВт, для 
семьи  из  5-ти,  6-ти  человек  –  50кВт,  средний  расход  электроэнергии 
согласно статистических  данным за  2009 год  составил  по Республике 
Алтай 49,9 кВт на одного человека. Уменьшены расходы на отопление 
до 0,038 Гкал на м.кв. (согласно стат данным за 2009 год). 
            МО «Майминский район»: по СП Верх Карагуж, сп Майма,, СП 
Кызыл-Озек  исключены  расходы  на  вывоз  ТБО  в  домах 
индивидуального  жилищного  фонда  (согласно  стат  данным  данной 
услугой пользуются 17% от числа проживающих в МО).  В сп Майма 
исключены расходы на горячее водоснабжение, так как по стат данным 
ГВС  пользуется  всего  3,8%  населения  всего  района.  Уменьшены 
расходы на вывоз ЖБО до 4,2 (согласно фактического расхода холодной 
и горячей воды). Из жилых домов индивидуального жилищного фонда 
исключены расходы по вывозу жидких отходов. Уменьшены расходы на 
отопление  до  0,033  Гкал  на  м.кв.  в  сп  Майма,  Соузга,  Кызыл-Озек 
(согласно стат данным за 2009 год).
            МО «Кош-Агачский район»:  по всем сельским поселениям 
исключены расходы по вывозу ТБО в связи с тем, что по стат данным 
количество  пользующихся  услугой  составляет  702  человека  (3,6%  от 
общего  количества  проживающих  в  районе).  Уменьшены  расходы  по 
холодному  водоснабжению  (по  сп  Кош-Агачскому  до  1  м.куб.,  в 
Теленгит-Сортогой,  Ортолык,  Кокоря,  Бельтир,  Тобелер,  Мухор-
Тархата,  Курай,  Казахское  сп,  Джазатор,  Ташанта  до  0,5  м.куб.) 
Согласно  стат  данных  средняя  величина  расхода  холодной  воды 
составила за 2009 год 1 м.куб.  
           МО «Усть-Коксинский район»: по всем сельским поселениям 
уменьшены расходы по холодному водоснабжению до 0,9 м.куб. в месяц 
на  одного  человека.  По  Усть-Коксинскому  сп  до  2,4  м.куб.  Средний 
расход воды по стат данным за 2009 год составляет 1,3 м.куб. в месяц на 
человека.
          МО «Турочакский район»: исключены расходы по вывозу ТБО в 
Турочакском  сп.  Согласно  ста  данным  на  территории  района  такими 
услугами население не пользуется. Уменьшены расхода на отопление до 
0,035 Гкал на м.кв.(согласно стат данным за 2009 год)
           МО «Чойский район»: исключены расходы по вывозу ТБО во всех 
сельских  поселениях.  Согласно  стат  данным  на  территории  района 
такими  услугами  население  не  пользуется.  По  сельским  поселениям 
Паспаул, Чоя, Сейка уменьшены нормативы потребления по ХВС до 1,2 
м.куб. ( по стат данным средний расход – 1,1 м.куб.).



            МО «Усть-Канский район»: в сп Усть-Кан уменьшены расходы на 
ХВС до 3 м.куб., по вывозу ЖБО до 3 м.куб. в многоквартирных домах. 
(согласно стат данным средний расход за 2009 год составил 0,7 м.куб.).
             МО «Шебалинский район»: исключены расходы на вывоз ТБО по 
сп  Шебалино  (по  стат  данным  услугой  пользуется  266  человек  или 
1,9%).  Уменьшены расходы в  многоквартирных  домах  на  ХВС по  сп 
Шебалино до 3,67 м.куб., в сп Черга до 2,77 м.куб. Средний расход воды 
согласно стат данных -  2,1 м.куб. В сп Черга уменьшены расходы на 
вывоз ЖБО до 3 м.куб. 
           МО «Чемальский район»:  исключены расходы по вывозу и 
утилизации  ТБО  (согласно  стат  данным   услугами  пользуется  414 
человек или 4,2% от числа проживающих). Уменьшены расходы на ХВС 
по Чемальскому сп до 1,8 м.куб. ( согласно стат данным средний расход 
за 2009 год составил 1,8 м.куб.) .
          МО «Улаганский район»: уменьшен расход га газ (см. выше).
          МО «Онгудайский район»:по сп Онгудай исключены расходы на 
вывоз ТБО (согласно стат данным услугой пользуются 281 человек или 
1,7% от общего числа проживающих), уменьшены расхода на ХВС до 
2,7 м.куб. (средний расход по стат данным 2 м.куб.), по вывозу ЖБО до 
2,3 м.куб.             
           Все расчеты стандартов в разрезе муниципальных образований 
прилагаются.
         В случае принятия  постановления Правительства  Республики 
Алтай  «Об  установлении  республиканских  стандартов  для 
предоставления  гражданам  субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и 
коммунальных услуг на 2010 год» не потребуется внесение изменений в 
нормативные правовые акты Республики Алтай.

И.о. министра                                                                        Н.П. Кондратьев



Финансово-экономическое обоснование
к проекту постановления Правительства Республики Алтай 
«О внесении изменений в Постановление Правительства

Республики Алтай от 23.03.2010г. № 36»

Согласно Закону Республики Алтай от 25 декабря 2009г. №90-РЗ 
предусмотрено  на  предоставление  гражданам  субсидий  на  оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в 2010 году 75771,6 тыс.руб. 
С учетом изменений вносимых в  Закон в  сентябре-октябре  2010 года 
предусмотрено 92412,1 тыс.руб. 

С принятием постановления Правительства Республики Алтай «О 
внесении  изменений в Постановление Правительства Республики Алтай 
от  23.03.2010г.  №36»  дополнительных  средств  из  республиканского 
бюджета Республики Алтай в 2010 году не потребуется.



Проект  постановления  Правительства  Республики Алтай  «О внесении 
изменений в Порядок предоставления в 2010 году из республиканского 
бюджета  Республики  Алтай  субсидий  юридическим  лицам, 
осуществляющим деятельность по содержанию объектов, находящихся в 
собственности  Республики  Алтай»  подготовлен  Министерством 
регионального развития Республики Алтай, расположенного по адресу: 
г.  Горно-Алтайск,  ул.Чаптынова,  2,  тел./факс:  8-388-22-42-3-82, 
электронный адрес: www  .  minregion  @  mail  .  ru  
           Ответственный исполнитель: Наталья Владимировна Гулькина, 
тел..: 8-388-22-2-80-01.
            Публичная независимая экспертиза будет проводиться в течение 
7 дней с момента опубликования проекта. 
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