
    Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» ________ 2011 г. № ___

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в подпрограмму «Стимулирование развития 
жилищного строительства на территории Республики Алтай» 

республиканской целевой программы
«Жилище» на 2011-2015 годы

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

Внести  в  подпрограмму  «Стимулирование  развития  жилищного 
строительства  на  территории  Республики  Алтай»  республиканской 
целевой  программы  «Жилище»  на  2011-2015  годы,  утвержденной 
постановлением  Правительства  Республики  Алтай  от  16  сентября  2010 
года №199 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2010, № 69(75), 
Звезда Алтая, 14.10.2010) следующие изменения:

1)  абзац  семьдесят  шестой  раздела  VI «Механизм  реализации 
Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Кроме  того,  в  целях  оказания  мер  государственной  поддержки 
объединениям граждан, молодежным жилищным кооперативам, молодым 
ученым, а также семьям, имеющим трех и более детей будет подготовлен и 
внесен  на  рассмотрение  Государственного  Собрания  -  Эл  Курултай 
Республики  Алтай  проект  закона  Республики  Алтай  «О  внесении 
изменений в Закон Республики Алтай от 1 августа 2003 года № 13-1 «О 
бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан 
в  Республике  Алтай»,  предусматривающий  бесплатное  предоставление 
земельных участков.»;

2)  приложение  №1  «Система  программных  мероприятий 
подпрограммы  «Стимулирование  развития  жилищного  строительства  на 
территории  Республики  Алтай»  республиканской  целевой  программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы дополнить:

а) подпунктом 3.4. следующего содержания:



_______________________________________________

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

3.4. Бесплатное  предоставление 
земельных  участков 
категориям  граждан, 
установленных  Законом 
Республики  Алтай  «О 
бесплатном  предоставлении 
земельных  участков  в 
собственность  граждан  в 
Республике Алтай»   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Средства 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай

Министерство 
имущественных 
отношений 
Республики 
Алтай

3.4. Бесплатное  предоставление 
земельных  участков 
категориям  граждан, 
установленных  Законом 
Республики  Алтай  «О 
бесплатном  предоставлении 
земельных  участков  в 
собственность  граждан  в 
Республике Алтай»   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Средства 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай

Министерство 
имущественных 
отношений 
Республики 
Алтай

».



Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

 «О внесении изменений в подпрограмму «Стимулирование развития 
жилищного строительства на территории Республики Алтай» 

республиканской целевой программы
«Жилище» на 2011-2015 годы»

Субъектом  нормотворческой  инициативы  и  разработчиком 
нормативного  правового  акта  выступает  Министерство  регионального 
развития Республики Алтай.

Правовыми  основаниями  принятия  постановления  Правительства 
Республики Алтай являются: 

статья 15, 21 Закона Республики Алтай от № 2-4 24 февраля 1998 года 
«О Правительстве Республики Алтай»;

постановление Правительства Республики Алтай от  22 января 2009 года 
№  9  «О  Порядке  разработки,  утверждения  и  реализации  долгосрочных 
республиканских целевых программ»;

постановление Правительства Республики Алтай от 15 июня 2006 года 
№111 «Вопросы Министерства регионального развития Республики Алтай»;

постановление Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 
99  «Об  утверждении  Положения  о  Министерстве  регионального  развития 
Республики  Алтай»;

Данный  проект  постановления  разработан  на  основании  перечня 
поручений  Президента  Российской  Федерации  по  итогам  совместного 
заседания Государственного совета Российской Федерации и Комиссии при 
Президенте  Российской  Федерации  по  реализации  приоритетных 
национальных проектов и демографической политики 27 декабря 2010 года 
№ Пр-24 от 7 января 2011 года. Согласно данного поручения рекомендовано 
органам  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации 
предусмотреть  в  региональных  программах  по  стимулированию  развития 
жилищного строительства предоставление семьям, имеющим трех и более 
детей, бесплатных земельных участков.   

В  случае  принятия  данного  проекта  постановления  Правительства 
Республики Алтай выделение дополнительных средств из республиканского 
бюджета  Республики  Алтай  в  2011  году  не  потребуется.  Финансово-
экономическое обоснование не требуется.

Принятие данного постановления Правительства Республики Алтай  не 
потребует  внесение  изменений,  отмены,  изменения  и  дополнения 
нормативных актов 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                                                                       Ю.В. Сорокин



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов подлежащих отмене, 

изменению и дополнению при принятии постановления Правительства 
Республики Алтай «О внесении изменений в подпрограмму 

«Стимулирование развития жилищного строительства на территории 
Республики Алтай» республиканской целевой программы

«Жилище» на 2011-2015 годы»

Принятие данного постановления Правительства Республики Алтай  не 
потребует  внесение  изменений,  отмены,  изменения  и  дополнения 
нормативных актов Республики Алтай.



Правительство Республики Алтай

Министерством регионального развития Республики Алтай вносится 
проект постановления  Правительства  Республики  Алтай  «О  внесении 
изменений  в  подпрограмму  «Стимулирование  развития  жилищного 
строительства на территории Республики Алтай» республиканской целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы».

Настоящий  проект  постановления  разработан  Министерством 
регионального развития Республики Алтай.

Правовыми  основаниями  принятия  постановления  Правительства 
Республики Алтай являются: 

статья 15, 21 Закона Республики Алтай от № 2-4 24 февраля 1998 года 
«О Правительстве Республики Алтай»;

постановление Правительства Республики Алтай от  22 января 2009 года 
№  9  «О  Порядке  разработки,  утверждения  и  реализации  долгосрочных 
республиканских целевых программ»;

постановление Правительства Республики Алтай от 15 июня 2006 года 
№111 «Вопросы Министерства регионального развития Республики Алтай»;

постановление Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 
99  «Об  утверждении  Положения  о  Министерстве  регионального  развития 
Республики  Алтай»;

Данный  проект  постановления  разработан  на  основании  перечня 
поручений  Президента  Российской  Федерации  по  итогам  совместного 
заседания Государственного совета Российской Федерации и Комиссии при 
Президенте  Российской  Федерации  по  реализации  приоритетных 
национальных проектов и демографической политики 27 декабря 2010 года 
№ Пр-24 от 7 января 2011 года. Согласно данного поручения рекомендовано 
органам  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации 
предусмотреть  в  региональных  программах  по  стимулированию  развития 
жилищного строительства предоставление семьям, имеющим трех и более 
детей, бесплатных земельных участков.   

В  случае  принятия  данного  проекта  постановления  Правительства 
Республики Алтай выделение дополнительных средств из республиканского 
бюджета  Республики  Алтай  в  2011  году  не  потребуется.  Финансово-



экономическое обоснование не требуется.
Принятие данного постановления Правительства Республики Алтай  не 

потребует  внесение  изменений,  отмены,  изменения  и  дополнения 
нормативных актов 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                                                                            Ю.В. Сорокин



СПРАВКА

Рассмотрев проект постановления Правительства Республики Алтай 
«О  внесении  изменений  в  подпрограмму  «Стимулирование  развития 
жилищного  строительства  на  территории  Республики  Алтай» 
республиканской  целевой  программы  «Жилище»  на  2011-2015  годы» 
Министерство  регионального  развития  Республики  Алтай  сообщает  об 
отсутствии  в  проекте  нормативного  правового  акта  положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции.

Министр                                                                             Ю.В. Сорокин

Челтугашев В.Г.
2-41-30


