
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 приложение №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» (газета «Звезда Алтая» от 
14 октября 2010 года) следующие изменения:

1) в разделе I:
а) пункт 2 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6)  является  собственником  жилого  помещения,  приобретенного  по 

кредиту или займу (в том числе ипотечному), обязательства по которому не 
исполнено и которое является единственным для гражданского служащего.»;

б) предложение первого пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. К членам семьи гражданского служащего, учитываемым при расчете 

единовременной выплаты, относятся проживающие совместно с ним супруг 
(супруга), а также его дети и родители, при условии включения гражданским 
служащим  данных  лиц  в  заявление,  указанное  в  пункте  5  настоящих 
Правил.»;

2) в подпункте 5 пункта 11 раздела  II слово «и» заменить словами «и 
(или)»;»;

3) в пункте 17 раздела III:
а) абзацы 2 – 5 изложить в следующей редакции:
«от 1 до 5 лет стажа – 0,1;
от 5 до 10 лет стажа – 0,3;
от 10 до 15 лет – 0,4;
свыше 15 лет – 0,5;»
б) абзацы 6-7 признать утратившими силу;



4) в разделе IV:
а) в пункте 27:
подпункт  4  дополнить  словами  «и  приобретение  строительных 

материалов,  в  том  числе   незавершенного  строительством  объекта 
индивидуального жилищного строительства;»;

дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
 «5) использования в качестве первоначального взноса при оформлении 

ипотечного кредита.»;
б) пункт 30 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Допускается  возможность  приобретения  жилого  помещения,  общая 

площадь которого меньше нормы, примененной в расчете единовременной 
выплаты гражданскому служащему, но не менее учетной нормы площади, 
установленной  органом  местного  самоуправления  по  месту  прохождения 
гражданским служащим гражданской службы.».

    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 определить  минимальный размер площади приобретаемого 
жилого  помещения.  Проектом вносятся  изменения  в  подпункт  5  пункта  11 
раздела  2  Приложения  №  1  согласно  которых,  в  случае  если  не  только 
гражданский служащий и (или) совместно проживающие с ним члены семьи 
ухудшили  жилищные  условия,  в  действующей  редакции  постановления  и 
гражданский служащий и члены его семьи.

Для  устранения  нарушений  прав  гражданского  служащего  проектом 
постановления предлагается установить возможность использовать субсидию 
в качестве первоначального взноса при получении ипотечного кредита.

Кроме  того  в  соответствии  с  поручением  Главы  Республики  Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай от 2 ноября 2010 года № ПГ-
436  в  условиях  финансовых  ограничений  проектом  постановления 
пересмотрены поправочные коэффициенты, применяемые при расчете размера 
единовременной выплаты, в сторону их уменьшения.



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

Финансово-экономическое  обоснование  к  проекту  постановления 
прилагается.

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.

И.о. министра регионального развития
Республики Алтай                                                        Н.П. Кондратьев



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.


