
Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» _________2011 года  №___

г. Горно-Алтайск

Постановление Правительства Республики Алтай «О внесении 
изменений в подпункт «а» пункта 1 постановления Правительства 
Республики Алтай  от 15 апреля 2011 года № 75 «Об установлении 

республиканских стандартов для предоставления гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2011 год»

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:
Подпункт «а» пункта 1 постановления Правительства Республики Алтай 

от 15 апреля 2011 года №75 «Об установлении республиканских стандартов 
для  предоставления  гражданам  субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и 
коммунальных услуг на 2011 год» 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 общей площади на одного человека для семьи, состоящей 
из пяти человек;
       16 кв. метров общей площади на одного человека для семьи, состоящей 
из четырех человек;
       18 кв. метров общей площади на одного человека для семьи, состоящей 
из трех человек; 

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

проживающих в общежитиях;».
       
    

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



 
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменений в  подпункт «а» пункта 1 постановления 

Правительства Республики Алтай от 15 апреля 2011 года № 75 «Об 
установлении республиканских стандартов для предоставления 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг на 2011 год»

Субъектом  нормотворческой  инициативы  выступает  Министерство 
регионального развития Республики Алтай.

Проект  постановления  подготовлен  Министерством  регионального 
развития Республики Алтай.

Проект  подготовлен  и  разработан  на  основании  требования 
Прокуратуры  Республики  Алтай  об  исключении  из  п.п.  «а»  п.1 
постановления  Правительства  РА  от  15  апреля  2011года  №75  «Об 
установлении  республиканских  стандартов  для  предоставления  гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2011 год» 
коррупциогенных факторов.

Правовыми  основаниями  для  подготовки  данного  постановления 
является:

- пункты 1, 6 статьи 159 Жилищного Кодекса Российской Федерации 
(Субсидии  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  (далее  - 
субсидии) предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера 
регионального  стандарта  нормативной  площади  жилого  помещения, 
используемой  для  расчета  субсидий,  и  размера  регионального  стандарта 
стоимости  жилищно-коммунальных  услуг,  устанавливаемого  по  правилам 
части  6  настоящей  статьи,  превышают  величину,  соответствующую 
максимально  допустимой  доле  расходов  граждан  на  оплату  жилого 
помещения  и  коммунальных  услуг  в  совокупном  доходе  семьи.  При 
определении  прав  граждан,  проживающих  в  жилых  помещениях  любой 
формы  собственности,  на  субсидии  и  расчете  их  размеров  применяются 
региональные  стандарты  нормативной  площади  жилого  помещения, 
используемой  для  расчета  субсидий,  стоимости  жилищно-коммунальных 
услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи);

-  пункт  4  Правил  предоставления  субсидий  на  оплату  жилого 
помещения  и  коммунальных  услуг,  утвержденных  постановлением 
Правительства  Российской Федерации от 14 декабря 2005 года  № 761 «О 
предоставлении  субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных 
услуг» (с  изменениями и  дополнениями).  При определении прав  граждан, 
проживающих  в  жилых  помещениях  любой  формы  собственности,  на 
субсидии  и  расчете  их  размеров  применяются  региональные  стандарты 
нормативной  площади  жилого  помещения,  используемой  для  расчета 



субсидий,  стоимости  жилищно-коммунальных  услуг  и  максимально 
допустимой  доли  расходов  граждан  на  оплату  жилого  помещения  и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;

-  Приказ  Министерства  регионального  развития  РФ и  Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от  26 мая 2006 года № 58/403 
«Об  утверждении  Методических  рекомендации  по  применению  Правил 
предоставления   субсидий на  оплату  жилого  помещения и  коммунальных 
услуг».
         Настоящий проект постановления устанавливает общую площадь при 
определении стандарта в размере 15 кв. метров на одного человека для семьи, 
состоящей из пяти человек; 16 кв. метров общей площади на одного человека 
для семьи, состоящей из четырех человек; 18 кв. метров общей площади на 
одного человека для семьи, состоящей из трех человек; 42 кв. метра общей 
площади на одного человека для семьи, состоящей из двух человек; 33 кв. 
метра  общей  площади  на  одиноко  проживающего  человека;  9  кв.  метров 
общей площади на одного человека для лиц, проживающих в общежитиях.  
         В случае принятия постановления Правительства Республики Алтай «О 
внесении изменений в подпункт «а» пункта 1 постановления Правительства 
Республики  Алтай  от  15  апреля  2011  года  №  75   «Об  установлении 
республиканских  стандартов  для  предоставления  гражданам  субсидий  на 
оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  на  2011  год»  не 
потребуется внесение изменений в нормативные правовые акты 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.

Проект  постановления  согласован  с  Единым  аппаратом  Главы 
Республики  Алтай  и  Правительства  Республики  Алтай,  Министерством 
финансов  Республики  Алтай,  Министерством  экономического  развития  и 
инвестиций  Республики  Алтай,  Министерством  труда  и  социального 
развития Республики Алтай, Комитетом по тарифам Республики Алтай.

Проект постановления размещен на официальном сайте Министерства 
регионального развития Республики Алтай.

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



Финансово-экономическое обоснование
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

 «О внесении изменений в  подпункт «а» пункта 1 постановления 
Правительства Республики Алтай от 15 апреля 2011 года № 75 «Об 

установлении республиканских стандартов для предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг на 2011 год»

 
С  принятием  постановления  Правительства  Республики  Алтай  «О 

внесении изменений в подпункт «а» пункта 1 постановления Правительства 
Республики  Алтай  от  15  апреля  2011  года  №  75   «Об  установлении 
республиканских  стандартов  для  предоставления  гражданам  субсидий  на 
оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  на  2011  год» 
дополнительных средств из республиканского бюджета Республики Алтай в 
2011 году не потребуется.



Перечень
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 
дополнению или принятию,  в связи с приятием постановления 

Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в  подпункт 
«а» пункта 1 постановления Правительства Республики Алтай от 15 

апреля 2011 года № 75 «Об установлении республиканских стандартов 
для предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг на 2011 год»

В случае принятия проекта постановления Правительства Республики 
Алтай  «О  внесении  изменений  в  подпункт  «а»  пункта  1  постановления 
Правительства  Республики  Алтай  от  15  апреля  2011  года  №  75   «Об 
установлении  республиканских  стандартов  для  предоставления  гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2011 год» 
не  потребуется  отмены,  внесение  изменений,  дополнений  в  другие 
нормативные правовые акты Республики Алтай. 
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