
Проект  постановления  Правительства  Республики  Алтай  «Об 
утверждении  Порядка  перечисления  (выплаты,  вручения)  субсидий   на 
оплату  жилого  помещения  и   коммунальных  услуг»  подготовлен 
Министерством регионального развития Республики Алтай, расположенным 
по адресу: Республика Алтай, город Горно-Алтайск, ул. Чаптынова,2, адрес 
электронной почты minregion  @  mail  .  ru  .

Ответственный  исполнитель  –  Сафронова  Ольга  Александровна  – 
начальник отдела экономического анализа и прогнозирования, тел. 8-388-22-
2-80-01.

Публичная независимая экспертиза и проводится в течении 7 дней с 
момента опубликования проекта на официальном сайте. 

Антикоррупционная  экспертиза  проводится  в  течении  10 
календарных дней с момента опубликования проекта на официальном сайте.

mailto:minregion@mail.ru


Проект  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ________ 2011 г. № ____    

г. Горно-Алтайск

Об утверждении Порядка перечисления (выплаты, вручения) субсидий 
на оплату жилого помещения и  коммунальных услуг 

В  целях  реализации  статьи  159 Жилищного  кодекса  Российской 
Федерации  и  постановления Правительства  Российской  Федерации  от  14 
декабря  2005 г.  N 761  «О  предоставлении  субсидий  на  оплату  жилого 
помещения и коммунальных услуг» Правительство Республики Алтай п о с т 
а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок перечисления (выплаты, вручения) субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг согласно приложению.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой 
информации. 

   Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства 
         Республики Алтай                                                         А.В. Бердников
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Приложение
к постановлению

Правительства Республики Алтай
от _________2011 г. № ____

Порядок
перечисления (выплаты, вручения) субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

1.  Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  пунктом  71 
Правил  предоставления  субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и 
коммунальных  услуг,  утвержденных  постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.12.2005 N 761 «О предоставлении субсидий на 
оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг»,  (далее  -  Правила)  и 
определяет порядок перечисления (выплаты, вручения) субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг (далее - субсидии).

2.  Субсидии  на  оплату  жилых  помещений  и  коммунальных  услуг 
(далее  -  субсидии)  предоставляются  гражданам  в  денежной  форме  в 
соответствии  с  Правилами органами  местного  самоуправления 
муниципальных  образований  в  Республике  Алтай,  осуществляющими 
государственные полномочия Республики Алтай, в соответствии с  Законом 
Республики Алтай от  18  апреля 2008 года  №25-РЗ «О наделении органов 
местного самоуправления Республики Алтай государственным полномочием 
Республики Алтай по организации предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (далее - уполномоченные 
органы).

3. В соответствии с пунктом 45 Правил средства на основании личного 
заявления получателя субсидии или его законного представителя субсидии 
перечисляются уполномоченными органами ежемесячно на имеющиеся или 
открываемые в выбранных получателями субсидий банках банковские счета 
или вклады до востребования

По решению уполномоченного органа субсидии могут предоставляться 
путем  выплаты  (доставки)  денежных  средств  через  организации  связи  в 
случаях, предусмотренных пунктом 45 Правил.

4.  При  изменении  реквизитов  банковского  счёта  или  вклада  до 
востребования, на который перечисляются субсидии, получатель субсидии в 
течение 5 рабочих дней сообщает в соответствующий уполномоченный орган 
его новые реквизиты.

5.  Средства  на  выплату  субсидий  гражданам  перечисляются 
уполномоченными органами организациям связи и кредитным организациям 
на основании заключаемых с ними договоров (соглашений).
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

«Об утверждении Порядка перечисления (выплаты, вручения) субсидий 
на оплату жилого помещения и  коммунальных услуг» 

 Субъектом  нормотворческой  инициативы  выступает  Министерство 
регионального развития Республики Алтай.

Проект  постановления  «Об  утверждении  Порядка  перечисления 
(выплаты,  вручения)  субсидий   на  оплату  жилого  помещения  и 
коммунальных  услуг»  (далее  -  проект  постановления)  подготовлен 
Министерством регионального развития Республики Алтай.

Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
          статья 12, 21 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 
1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай»;

пункт 71 Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения 
и  коммунальных  услуг,  утвержденных  постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 14.12.2005 г. №761;
          Положение о Министерстве регионального развития Республики Алтай, 
утвержденное  постановлением  Правительства  Республики  Алтай  от  18  мая 
2006 года № 99.

Необходимость  принятия проекта  постановления  обусловлена 
необходимостью  установления  порядка  перечисления  (выплаты,  вручения) 
субсидий  получателям  субсидий  в  соответствии  с  пунктом  71  Правил 
предоставления  субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных 
услуг,  утвержденных постановлением Правительства  Российской Федерации 
от  14.12.2005  г.  №761.  В  связи  с  тем,  что  такой  порядок  на  территории 
Республики Алтай отсутствует, предлагается его принять.

Порядок предусматривает предоставление субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в денежной форме на банковские счета 
или  вклады  до  востребования,  либо  путем  выплаты  (доставки)  денежных 
средств через организации связи.

Принятие проекта  постановления не  потребует  внесение  изменений и 
дополнений, отмену в действующие нормативные правовые акты. 

Дополнительных  расходов  республиканского  бюджета  Республики 
Алтай при принятии настоящего проекта постановления не потребуется.

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  согласован  с  Министерством  финансов  Республики  Алтай, 
Министерством  экономического  развития  и  инвестиций  Республики  Алтай, 
Министерством труда и социального развития Республики Алтай.

Министр                                                                                           Ю.В. Сорокин



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов подлежащих отмене, изменению и 

дополнению при принятии постановления Правительства 
Республики Алтай «Об утверждении Порядка перечисления 

(выплаты, вручения) субсидий  на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» 

Принятие данного постановления Правительства Республики Алтай не 
потребует признание утратившими силу, отмены, изменений и дополнений в 
действующие нормативные правовые акты Республики Алтай.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Правительства  Республики Алтай 

«Об утверждении Порядка перечисления (выплаты, вручения) субсидий 
на оплату жилого помещения и  коммунальных услуг» 

Дополнительных  расходов  республиканского  бюджета  Республики 
Алтай при принятии настоящего проекта постановления не потребуется.



Правительство Республики Алтай

Министерством  регионального  развития  Республики  Алтай  вносится 
проект Постановления Правительства  Республики Алтай «Об утверждении 
порядка  перечисления  (выплаты,  вручения)  субсидий  на  оплату  жилого 
помещения и коммунальных услуг».

Субъектом  нормотворческой  инициативы  выступает  Министерство 
регионального развития Республики Алтай.

Проект  постановления  подготовлен  Министерством  регионального 
развития Республики Алтай.

Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
          статья 12, 21 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 
1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай»;

пункт 71 Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения 
и  коммунальных  услуг,  утвержденных  постановлением  Правительства 
российской федерации от 14.12.2005 г. №761;
          Положение о Министерстве регионального развития Республики Алтай, 
утвержденное  постановлением  Правительства  Республики  Алтай  от  18  мая 
2006 года № 99.

Необходимость  принятия проекта  постановления  обусловлена 
необходимостью  установления  порядка  перечисления  (выплаты,  вручения) 
субсидий получателям субсидий в соответствии с действующим федеральным 
законодательством.  В  связи  с  тем,  что  такой  порядок  на  территории 
Республики Алтай отсутствует, предлагается его принять.

Принятие проекта  постановления не  потребует  внесение  изменений и 
дополнений, отмену в действующие нормативные правовые акты. 

Дополнительных  расходов  республиканского  бюджета  Республики 
Алтай при принятии настоящего проекта постановления не потребуется.

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  согласован  с  Министерством  финансов  Республики  Алтай, 
Министерством  экономического  развития  и  инвестиций  Республики  Алтай, 
Министерством труда и социального развития Республики Алтай.

Министр                                                                              Ю.В. Сорокин

Исп. Сафронова О.А., 2-80-01



СПРАВКА

Рассмотрев проект постановления Правительства Республики Алтай 
«Об утверждении порядка перечисления (выплаты,  вручения)  субсидий на 
оплату  жилого   помещения  и  коммунальных  услуг»  Министерство 
регионального развития Республики Алтай сообщает об отсутствии в проекте 
нормативного  правового  акта  положений,  способствующих  созданию 
условий для проявления коррупции.

Министр                                                                  Ю.В.Сорокин
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