
ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
(Минрегионразвития РА)

ПРИКАЗ
____________ 2011 г.                                                                                          №_______

г. Горно-Алтайск

Об утверждении Порядка отбора муниципальных образований 
Республики Алтай на предоставление финансовой поддержки за счет 

средств республиканского бюджета Республики Алтай, включая средства 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства для формирования региональных 
адресных программ по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Республики Алтай  в 2011 году

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-
ФЗ «О  Фонде  содействия  реформированию  жилищно-коммунального 
хозяйства» на территории Республики Алтай в 2011 году 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок отбора муниципальных образований 

Республики Алтай на предоставление финансовой поддержки за счет средств 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай,  включая  средства 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального  хозяйства  для  формирования  региональных  адресных 
программ по проведению капитального ремонта  многоквартирных домов и 
переселению  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  на  территории 
Республики Алтай  в 2011 году согласно приложению №1. 

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа  возложить  на 
заместителя  министра  регионального  развития  Республики  Алтай  В.В. 
Кичинекова.

Министр                                                                                        Ю.В. Сорокин

Исп.: Селищева Н.А.
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УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства 
регионального развития 

 Республики Алтай
 от «____» ________2011 г. №_______ 

Порядок 
отбора муниципальных образований Республики Алтай на 

предоставление финансовой поддержки за счет средств 
республиканского бюджета Республики Алтай, включая средства 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства для формирования 

региональных адресных программ по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории Республики Алтай  в 
2011 году

I. Общие положения

1. Порядок отбора муниципальных образований Республики Алтай на 
предоставление  финансовой  поддержки  за  счет  средств  республиканского 
бюджета Республики Алтай, включая средства государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для 
формирования  региональных  адресных  программ  по  проведению 
капитального  ремонта  многоквартирных  домов  и  переселению  граждан  из 
аварийного жилищного фонда на территории Республики Алтай  в 2011 году 
(далее - Порядок) определяет процедуру отбора муниципальных образований 
Республики Алтай (далее – муниципальные образования) на предоставление 
финансовой  поддержки  за  счет  средств  республиканского  бюджета 
Республики Алтай, включая средства  государственной корпорации - Фонда 
содействия  реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства  (далее  - 
финансовая поддержка) для формирования региональных адресных программ 
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Алтай  в 
2011 году.

2. К  участию в  отборе  допускаются  все  муниципальные  образования 
представившие заявку на включение в региональные адресные программы по 
проведению капитального  ремонта  многоквартирных домов и  переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, по установленной государственной 
корпорацией  -  Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства (далее - Фонд) форме.

3. Муниципальные  образования,  претендующие  на  получение 
финансовой  поддержки,  предоставляют  в  Министерство  регионального 



развития  Республики Алтай (далее  –  Министерство)  заявки  в  электронном 
виде по электронному адресу: minregion@mail.ru и на бумажном носителе по 
установленной форме  в  одном экземпляре  в  срок   до  08.04.2011  года   по 
адресу: г. Горно-Алтайск, улица Чаптынова, 2, кабинет 4, тел.: (388 22) 2-35-
76.

4. Муниципальное  образование  самостоятельно  несет  все  расходы, 
связанные с подготовкой, подачей заявки и последующей ее корректировкой.

5. Заявка регистрируется Министерством в день ее подачи с указанием 
номера и даты регистрации.

6. Представленная  в  Министерство  для  отбора  заявка  возврату  не 
подлежит.

7. Муниципальное образование может внести изменения в свою заявку 
при  условии,  что  Министерство  получит  официальное  письменное 
уведомление до истечения установленного срока подачи заявки. Изменения к 
заявке являются неотъемлемой частью основной заявки.

8. Муниципальное  образование  вправе  в  любое  время  отозвать  свою 
заявку.  Для  этого  необходимо  направить  в  Министерство  официальное 
письменное  уведомление.  Датой  отзыва  является  дата  регистрации 
Министерством  официального  письменного  уведомления  муниципального 
образования.

9. Отбор муниципальных образований проводится Министерством один 
раз в году в рамках установленного Фондом лимита средств.

10. Результаты  отбора  муниципальных  образований  оформляются 
протоколом и подписываются руководителем Министерства.

11. Муниципальные образования вправе присутствовать при их отборе 
(формировании перечня  муниципальных образований - получателей  средств 
Фонда) и давать пояснения по представленным ими заявкам.

12. Каждое муниципальное образование, участвующее в отборе, должно 
быть проинформировано Министерством в письменной форме о результатах 
отбора,  в  течение  пяти  дней  со  дня  принятия  решения  об  отборе 
муниципальных образований.

II. Порядок отбора муниципальных образований на предоставление 
финансовой поддержки на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов 

13. Министерство в течение 7 рабочих дней, со дня регистрации заявки, 
проводит  работу  по  ее  проверке  на  выполнение  условий  статьи  14 
Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный 
закон).

По результатам проверки заявок формируется перечень муниципальных 
образований,  претендующих  на  предоставление  финансовой  поддержки  на 
проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

14. Распределение  суммы  финансовой  поддержки  между 
муниципальными  образованиями  осуществляется  в  рамках  лимита, 
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утверждённого Законом Республики Алтай от 3 декабря 2010 года N 69-РЗ «О 
республиканском  бюджете  Республики  Алтай  на  2011  год  и  на  плановый 
период 2012 и 2013 годов», на реализацию региональных адресных программ 
Республики Алтай по проведению капитального  ремонта  многоквартирных 
домов на 2011 год.

В  случае,  если  сумма  заявок  муниципальных  образований  на 
финансовую  поддержку  превышает  утверждённый  лимит,  Министерство 
утверждает  корректировку  сумм  по  заявкам  исходя  из  следующих 
приоритетных показателей:

1)  сроки  представления  в  министерство  заявки  на  предоставление 
финансовой  поддержки  (приоритет  имеют  муниципальные  образования, 
представившие документы раньше остальных);

2)  комплексность  работ  и  ресурсосбережение  при  проведении 
капитальных  ремонтов  многоквартирных  домов  (включение  в  него  всех 
установленных  статьей  15 Федерального  закона  видов  работ  при  условии 
объективной потребности в их проведении);

3) наличие в местном бюджете муниципального образования средств на 
финансирование  мероприятий  по  проведению  капитального  ремонта 
многоквартирных домов;

4)  наличие  средств  товариществ  собственников  жилья,  жилищных, 
жилищно-строительных  кооперативов  или  иных  специализированных 
потребительских  кооперативов  либо  средств  собственников  помещений  в 
многоквартирных домах;

5) предлагаемые сроки завершения работ;
6) наличие проектно-сметной документации с расчетом эффективности 

реализации  запланированных  мероприятий  в  рамках  повышения 
энергоэффективности предлагаемых объектов;

7)  наличие  муниципальных  адресных  программ  по  проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов;

8)  результаты  реализации  республиканских  адресных  программ  по 
проведению капитального  ремонта  многоквартирных  домов  на  территории 
муниципального образования за период 2008-2010 годы;

9) выполнение условий предоставления финансовой поддержки за счет 
средств  Фонда  по  состоянию  на  01.01.2011  года,  отраженных  в  годовой 
отчетности за 2010 год.

III. Порядок отбора муниципальных образований на предоставление
финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда

15. Министерство в течение 7 рабочих дней, со дня регистрации заявки, 
проводит  работу  по  её  проверке  на  выполнение  условий  статьи  14 
Федерального закона.

По результатам проверки заявок формируется перечень муниципальных 
образований,  претендующих  на  предоставление  финансовой  поддержки  на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
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16. Распределение  суммы  финансовой  поддержки  между 
муниципальными  образованиями  осуществляется  в  рамках  лимита, 
утверждённого Законом Республики Алтай от 3 декабря 2010 года N 69-РЗ «О 
республиканском бюджете Республики Алтай на  2011 горд  и  на  плановый 
период 2012 и 2013 годов», на реализацию региональной адресной программы 
Республики Алтай по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
на 2011 год (далее - лимит).

В  случае,  если  сумма  заявок  муниципальных  образований  на 
финансовую  поддержку  превышает  утверждённый  лимит,  Министерство 
утверждает  корректировку  сумм  по  заявкам  исходя  из  следующих 
приоритетных показателей:

1) общей площади жилых помещений в  аварийных многоквартирных 
домах,  находящихся  на  территориях  муниципальных  образований, 
признанных до 01 января 2007 года в установленном порядке аварийными и 
подлежащими  сносу  в  связи  с  физическим  износом  в  процессе  их 
эксплуатации,  в  случае  отсутствия  на  территории  муниципального 
образования таких домов, то учитывается общая площадь жилых помещений 
в  аварийных  многоквартирных  домах,  находящихся  на  территориях 
муниципальных  образований,  признанных  до  01 января  2009  года  в 
установленном  порядке  аварийными  и  подлежащими  сносу  в  связи  с 
физическим износом в процессе их эксплуатации;

2) средней  рыночной  стоимости  одного  квадратного  метра  общей 
площади жилья;

3) наличие в местном бюджете муниципального образования средств на 
софинансирование  мероприятий  по  переселению  граждан  из  аварийного 
жилищного фонда;

4) меньшего  срока  переселения  граждан  из  аварийного  жилищного 
фонда.
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Согласовано:

Заместитель Министра регионального
Развития Республики Алтай
______________ В.В. Кичинеков

Начальник отдела инвестиций, 
Ценообразования и реализации
Национальных проектов
_____________ Николаева М.Н.

Начальник отдела экономического анализа
и прогнозирования
______________ О.А. Сафронова

Начальник отдела финансов
и бухгалтерского учета
______________Т.Ф. Орлова

Специалист- эксперт
_____________ В.Г. Челтугашев
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