
Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ________ 2010 года № ____    

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в приложение №1 к постановлению 
Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2010 года № 212

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

1.  Внести  в  приложении  №  1  к  постановлению  Правительства 
Республики  Алтай  от  28  сентября  2010  года  №  212  «О  предоставлении 
государственным  гражданским  служащим  Республики  Алтай 
единовременной  субсидии  на  приобретение  (строительство)  жилого 
помещения» следующие изменения:

а) в пункте 3 раздела I слово «(кредитования) заменить словами «(на 
безвозмездной и безвозвратной основе)»;

б)  в  пункте  17  раздела  III абзац  восьмой  изложить  в  следующей 
редакции:

«В стаж гражданской  службы для расчета  размера единовременной 
выплаты  включаются  (засчитываются)  периоды  службы  (работы), 
включаемые в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года 
№79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в 
стаж  (общую  продолжительность)  гражданской  службы  для  установления 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, определения 
продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 
выслугу  лет  и  размера  поощрений  за  безупречную  и  эффективную 
гражданскую службу.»;

в) в пункте 29 раздела IV слова «на счет банка» заменить словами «на 
счет кредитора или займодавца», слова «(далее – счет банка)» исключить.

2.  Настоящее  Постановление  распространяется  на  правоотношения, 
возникшие с 28 сентября 2010 года.

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



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменений в приложение №1 к постановлению 

Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2010 года № 212»

 Субъектом  нормотворческой  инициативы  выступает  Министерство 
регионального развития Республики Алтай.

Проект  постановления  «О  внесении  изменений  в  приложение  №1 к 
постановлению Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2010 года № 
212»  (далее-  проект  постановления)  подготовлен  Министерством 
регионального развития Республики Алтай.

Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
− статья 12, 21 Закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года № 2-

4 «О Правительстве Республики Алтай»;
− Положение  о  Министерстве  регионального  развития  Республики 

Алтай (утв. постановлением Правительства Республики Алтай от 18.05.2006 N 
99.

К данной сфере правового регулирования относятся: 
 пункт 4 статьи 53 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации»,  согласно 
которому  устанавливаются  дополнительные  государственные  гарантии 
гражданских служащих;

пункт 4 части 1 статьи 13 Закона Республики Алтай от 7 июня 2005 
года № 37-РЗ «О государственной гражданской службе Республики Алтай» в 
части  предоставления  единовременной  субсидии  на  приобретение  жилого 
помещения один раз  за  весь  период гражданской  службы в  порядке  и  на 
условиях,  устанавливаемых  постановлением  Правительства  Республики 
Алтай.

Необходимость  принятия  проекта  постановления  обусловлена 
необходимостью устранения противоречий  пункта 29  пункту 27 раздела  IV 
приложения  № 1  к  постановлению Правительства  Республики Алтай  от  28 
сентября 2010 года № 212 «О предоставлении государственным гражданским 
служащим  Республики  Алтай  единовременной  субсидии  на  приобретение 
(строительство)  жилого  помещения»,  а  также  устранением  нарушения  прав 
государственных  гражданских  служащих,  поступивших на  государственную 
службу до вступления в силу Закона Республики Алтай от 7 июня 2005 года № 
37-РЗ  «О  государственной  гражданской  службе  Республики  Алтай»  при 
расчете стажа государственной службы для предоставления единовременной 
субсидии.

Принятие проекта постановления  не потребует признания утратившими 
силу,  отмены,  изменений и  дополнений иных нормативных правовых актов 
Республики Алтай.



Принятие  постановления  не  потребует  дополнительных  расходов 
республиканского бюджета Республики Алтай.

По  проекту  постановления  Министерством  регионального  развития 
Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза, в соответствии с 
которой  в  проекте  отсутствуют  положения,  способствующие  созданию 
условий для проявления коррупции.

Министр регионального развития
Республики Алтай                                                        Ю.В.Сорокин



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов подлежащих отмене, изменению и 

дополнению при принятии постановления 
Правительства  Республики Алтай

«О внесении изменений в приложение №1 к постановлению 
Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2010 года № 212»

В  случае  принятия  данного  проекта  постановления  Правительства 
Республики  «О  внесении  изменений  в  приложение  №1  к  постановлению 
Правительства  Республики  Алтай  от  28  сентября  2010  года  №  212»   не 
потребуется признания утратившими силу, отмены, изменений и дополнений 
иных нормативных правовых актов Республики Алтай не потребуется.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Правительства  Республики Алтай 
«О внесении изменений в приложение №1 к постановлению 

Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2010 года № 212»

В случае  принятия  постановления  Правительства  Республики Алтай 
«О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Правительства 
Республики Алтай от  28  сентября  2010 года  № 212»  из  республиканского 
бюджета Республики Алтай дополнительные расходы не потребуются.


