
Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _________2011 года  №_____

г. Горно-Алтайск

Об установлении республиканских стандартов оплаты жилого 
помещения и коммунальных услуг на 2011 – 2013 годы

В целях определения размера межбюджетных трансфертов, выделяемых 
из  республиканского  бюджета  Республики  Алтай  местным  бюджетам, 
Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:

1. Установить на 2011 - 2013 годы:
       а) республиканский стандарт уровня платежей граждан в размере 100 
процентов от экономически обоснованных затрат  на содержание и ремонт 
жилого помещения и предоставление коммунальных услуг;

б) республиканские стандарты предельной стоимости предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг на 1 кв.метр общей площади жилья в месяц 
по муниципальным образованиям в Республике Алтай, согласно приложению 
№ 1; 

в)  республиканский стандарт стоимости капитального ремонта жилого 
помещения  на  1  кв.  метр  общей  площади  жилья  в  месяц  согласно 
приложению № 2.  
       2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с  1 
января 2011 года.
       3. Постановление Правительства Республики Алтай от 3 июня 2009 г. № 
118  «Об  установлении  республиканских  стандартов  оплаты  жилого 
помещения и коммунальных услуг на 2009-2011 годы» считать утратившим 
силу. 

4.  Контроль за  исполнением настоящего  Постановления возложить на 
заместителя  Председателя  Правительства  Республики  Алтай   Пальталлера 
Р.Р.

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



                                                                                     Приложение № 1
                                                                                        к постановлению Правительства

Республики Алтай
от «___»_______ 20  г. № ___

Республиканские стандарты
 предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг 

на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц по муниципальным 
образованиям в Республике Алтай

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Стоимость 
на 2011 год, 

руб.

Стоимость 
на 2012 год, 

руб.

Стоимость 
на 2013 год,

 руб.
1 Муниципальное образование 

«город  Горно-Алтайск»
111,4 128,2 135,1

2 Муниципальное  образование 
«Майминский район»

118,6 136,3 143,7

3 Муниципальное  образование 
«Чемальский район»

109,4 125,8 132,6

4 Муниципальное  образование 
«Шебалинский район»

104,1 119,7 126,1

5 Муниципальное  образование 
«Онгудайский район»

111,3 128,0 134,9

6 Муниципальное  образование 
«Улаганский район»

217,0 249,6 263,0

7 Муниципальное  образование 
«Кош-Агачский район»

26,9 30,9 32,6

8 Муниципальное  образование 
«Усть-Канский район»

88,9 102,2 107,7

9 Муниципальное  образование 
«Усть-Коксинский район»

105,1 120,9 127,4

10 Муниципальное  образование 
«Чойский район»

88,1 101,3 106,8

11 Муниципальное  образование 
«Турочакский район»

85,6 98,4 103,7

Средний по Республике Алтай 120,2 138,2 145,7

                                                                                       



                                                                                        Приложение № 2
                                                                                        к постановлению Правительства

Республики Алтай
от «___»_______ 20  г. № ___

Республиканский стандарт
  стоимости капитального ремонта жилого помещения 

на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц 

Стандарт 
на 2011 год, руб.

Стандарт 
на 2012 год, руб.

Стандарт 
на 2013 год, руб.

5,1 5,6 6,0



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай 

«Об установлении республиканских стандартов оплаты жилого 
помещения  и коммунальных услуг на 2011-2013 годы»

Субъектом  нормотворческой  инициативы  выступает  Министерство 
регионального развития Республики Алтай.

Проект  постановления  подготовлен  Министерством  регионального 
развития Республики Алтай.

Правовым  основанием  принятия  проекта  постановления  является 
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2010г. года № 
768 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных 
услуг на 2011-2013 годы». 

Настоящий  порядок  регулирует  определение  межбюджетных 
трансфертов,  выделяемых  из  республиканского  бюджета  бюджетам 
муниципальных образований республики. 

В  случае  принятия  постановления  Правительства  Республики  Алтай 
«Об  установлении  республиканских  стандартов  на  оплату  жилья  и 
коммунальных услуг на 2011-2013 годы» не потребуется внесение изменений 
в нормативные правовые акты Республики Алтай.

В  случае  принятия  постановления  Правительства  Республики  Алтай 
«Об  установлении  республиканских  стандартов  на  оплату  жилья  и 
коммунальных услуг на 2011-2013 годы», формирование республиканского 
бюджета на соответствующий финансовый год в части определения размера 
межбюджетных  трансфертов,  выделяемых  из  республиканского  бюджета 
бюджетам муниципальных образований республики будет осуществляться в 
соответствии  с  установленными  стандартами  на  оплату  жилья  и 
коммунальных услуг. 
       Расчет предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг  на  1  кв.  метр  общей  площади  жилья  в  месяц  по  муниципальным 
образованиям  Республики  Алтай  производился  на  основании  фактических 
данных в соответствии со статистической формой 22-ЖКХ (сводная) за 2010 
год. Темп роста составил на 2011 год - 115%, на 2012 год- 115%, 2013 год-
105,4%.  Темп роста  стандарта  стоимости   рассчитан  на  2011  г.  и  2012  г. 
исходя  из  предельных  индексов  роста  тарифов  на  коммунальные  услуги. 
Темп  роста  на  2013  год  установлен  на  основании  прогноза  показателей 
инфляции в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2011 год и плановый период 2012-2013 г.г.

По  проекту  постановления  Министерством  регионального  развития 
Республики  Алтай  проведена  публичная  независимая,  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.

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

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   «Об установлении республиканских стандартов оплаты жилого 

помещения и коммунальных услуг на 2011-2013 годы» 

В  случае  принятия  постановления  Правительства  Республики  Алтай 
«Об установлении республиканских стандартов оплаты жилого помещения и 
коммунальных  услуг  на  2011-2013  годы» Постановление  Правительства 
Республики Алтай от 03.06.2009г. № 118 «Об установлении республиканских 
стандартов оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2009-2011 
годы»  считать утратившим силу.



Финансово-экономическое обоснование к проекту 
постановления Правительства  Республики Алтай

 «Об установлении республиканских стандартов оплаты 
жилого помещения и коммунальных услуг 

на 2011-2013 годы»

В  случае  принятия  данного  проекта  постановления  Правительства 
Республики  Алтай  «Об  установлении  республиканских  стандартов  оплаты 
жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  на  2011-2013  годы» 
дополнительные  средства  из  республиканского  бюджета  в  2011  году  не 
потребуется. 
            Расчет  предельной  стоимости  предоставляемых  жилищно-
коммунальных  услуг  на  1  кв.  метр  общей  площади  жилья  в  месяц  по 
муниципальным  образованиям  Республики  Алтай  производился  на 
основании фактических данных в соответствии  со  статистической  формой 
22-ЖКХ (сводная) за 2010 год. Темп роста составил на 2011 год - 115%, на 
2012  год-  115%,  2013  год-105,4%.  Темп  роста  стандарта  стоимости 
рассчитан на 2011 г. и 2012 г. исходя из предельных индексов роста тарифов 
на коммунальные услуги. Темп роста на 2013 год установлен на основании 
прогноза  показателей  инфляции  в  соответствии  с  Прогнозом  социально-
экономического  развития  Российской  Федерации  на  2011  год  и  плановый 
период 2012-2013 г.г.
           Расчет прилагается.
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