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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» ________ 2012 г. № ___

г. Горно-Алтайск

Об утверждении изменений, вносимых в республиканскую целевую 
программу  «Жилище» на 2011-2015 годы»

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

Утвердить  прилагаемые  изменения,  которые  вносятся  в 
республиканскую  целевую  программу   «Жилище»  на  2011-2015  годы», 
утвержденную  постановлением  Правительства  Республики  Алтай  от  16 
сентября  2010  года  №  199  «Об  утверждении  республиканской  целевой 
программы  «Жилище»  на  2011-2015  годы»  (Сборник  законодательства 
Республики Алтай, 2010, № 69 (75)).

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства

Республики Алтай А.В. Бердников



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Правительства
Республики Алтай

           от ___ _______ 2012 г. № ___

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в республиканскую целевую программу

«Жилище» на 2011-2015 годы»

1.  В  позиции  «Объемы  и  источники  финансирования»  раздела  I 
Программы:

цифры «7 171 070,2» заменить цифрами «7 181 320,2»;
цифры «1 086 638,4» заменить цифрами «1 096 888,4»;
цифры «1 366 028,9» заменить цифрами «1 376 278,9»;
цифры «211 144,1» заменить цифрами «221 394,1».
2. В разделе V Программы:
цифры «7 171 070,2» заменить цифрами «7 181 320,2»;
цифры «1 086 638,4» заменить цифрами «1 096 888,4»;
цифры «1 366 028,9» заменить цифрами «1 376 278,9»;
цифры «211 144,1» заменить цифрами «221 394,1».
3. В приложении № 1 к Программе:
а) в приложении № 3 к Подпрограмме:
1) подпункт «а» пункта 5 после слова «семье» дополнить словами «на 

день  принятия  органом  исполнительной  власти  субъекта  Российской 
Федерации  решения  о  включении  молодой  семьи  –  участницы 
Подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в 
планируемом году»; 

  2) приложение № 1 изложить в следующей редакции:
                                                                            

                    «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
       к Правилам предоставления 

        молодым семьям 
социальных выплат на

                                                                   приобретение (строительство) жилья и 
                                                                                      их использования

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о праве на получение социальной выплаты на приобретение

(строительство) жилья

Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе:



супруг __________________________________________________________,
                                                                  (Ф.И.О., дата рождения)
супруга _________________________________________________________,
                                                                 (Ф.И.О., дата рождения)
дети ____________________________________________________________,
                                                                (Ф.И.О., дата рождения)
__________________________________________________________________,
являющейся  участницей  Подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых 
семей»  федеральной  целевой  программы  «Жилище»  на  2011-2015  годы, 
Подпрограммы  «Обеспечение  жильём  молодых  семей»  республиканской 
целевой  программы  «Жилище»  на  2011  -  2015  годы,   муниципальной 
программы  __________________________(наименование  муниципальной 
программы) в  соответствии  с  условиями   подпрограмм  предоставляется 
социальная  выплата  в  размере 
_________________________________________(цифрами и прописью) рублей 
на приобретение (строительство) жилья на территории ________________
 _______________________________________________________________.
                            (наименование субъекта Российской Федерации)
Свидетельство подлежит предъявлению в банк до «__» __________ 20__ года
(включительно).
Свидетельство действительно до «__» __________20__ года (включительно).
Дата выдачи «__» ___________ 20__ года.

Руководитель органа
местного самоуправления
муниципального образования
в Республике Алтай                  ________________  _______________________
                                                     (подпись, дата)        (расшифровка подписи)
М.П.»

3) приложение № 2 изложить в следующей редакции:
                                                                              

    «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                                                         к Правилам предоставления 

молодым семьям
                                                                                социальных выплат на
                                                                   приобретение (строительство) жилья и 
                                                                                 их использования

_____________________________________
                                       (орган местного самоуправления)



ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу  включить  в  состав  участников  Подпрограммы  «Обеспечение 

жильем  молодых  семей»  федеральной  целевой  программы  «Жилище»  на 
2011-2015  годы,  Подпрограммы  «Обеспечение  жильём  молодых  семей» 
республиканской  целевой  программы  «Жилище»  на  2011  -  2015  годы, 
муниципальной  программы  ________________________(наименование 
муниципальной программы)  молодую семью в составе:
супруг ____________________________________________________________,
                                                              (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ______________ № _______________, выданный __________
_______________________________________ «____» _____________ ____ г.,
проживает по адресу _______________________________________________
_________________________________________________________________;
супруга ___________________________________________________________,
                                                            (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ______________ № ______________, выданный ___________
___________________________________________ «__» _____________ ___г.,
проживает по адресу: _______________________________________________
_________________________________________________________________;
дети: _____________________________________________________________,
                                                          (Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
                                         (ненужное вычеркнуть)
серия ____________________ № ______________, выданное (ый) __________
____________________________________________ «__» __________ ____ г.,
проживает по адресу ______________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________;
                                                           (Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
                                            (ненужное вычеркнуть)
серия ____________________ № ______________, выданное (ый) __________



____________________________________________ «__» _______________ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________
__________________________________________________________________

С  условиями  участия  в  Подпрограмме  «Обеспечение  жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 
годы,  подпрограммы  «Обеспечение  жильём  молодых  семей» 
республиканской  целевой  программы  «Жилище»  на  2011  -  2015  годы, 
муниципальной  программы  _________________________  (наименование 
муниципальной  программы)  ознакомлен(ы)  и  обязуюсь  (обязуемся)  их 
выполнять:
1) ________________________________________ ___________ _________;
               (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)        (дата)
2) ________________________________________ ___________ _________;
             (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)   (подпись)         (дата)
3) ________________________________________ ___________ _________;
          (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)        (дата)
4) ________________________________________ ___________ _________;
         (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)         (дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ______________________________________________________________;
                         (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ______________________________________________________________;
                        (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ______________________________________________________________;
                      (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ______________________________________________________________.
                     (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы  приняты
«__»  ____________  20__  г._______________________________ 
_______________   _________________ (должность  лица,  принявшего  заявление) 
(подпись, дата)            (расшифровка подписи)

4) в приложении № 3:  
а) пункт 2 раздела I изложить в следующей редакции:
 «Дополнительная  социальная  выплата  предоставляется  молодым 



семьям,  ранее  получившим  социальную  выплату  по  подпрограмме 
«Обеспечение жильём молодых семей» республиканской целевой программы 
«Жилище»  (далее  -  Подпрограмма)  при  рождении  (усыновлении)  одного 
ребенка для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого 
помещения  (созданием  объекта  индивидуального  жилищного 
строительства).»;
         б) пункт 10 раздела III изложить в следующей редакции: 

«Дополнительная  социальная  выплата  предоставляется  в  размере  3 
процентов  расчётной  (средней)  стоимости  жилья  для  погашения 
компенсации   затраченных собственных средств связанных с приобретением 
жилого  помещения  (созданием  объекта  индивидуального  жилищного 
строительства), а также погашения части кредита или займа молодой семьёй 
после признания молодой семьи участницей»;
         5) в приложение № 4:
         а) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку и условиям признания молодой 

семьи как семьи, имеющей доходы, 
позволяющие получить кредит, либо иные 
денежные средства для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья
  

УТВЕРЖДАЮ:
__________________________

(полное наименование должности
руководителя уполномоченного органа

или иного уполномоченного лица)
_________________________

(подпись, Ф.И.О. руководителя
уполномоченного органа или иного

уполномоченного лица)
«______» ____________ 20 __ г.

                                                                                   
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о  признании (непризнании) молодой семьи _________________
как семьи имеющей  доходы, позволяющие получить кредит,  либо иные 
денежные средства  для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на

приобретение (строительство) жилья.

Молодая семья _______________________________________________
«______» _________________ 20___ г. подала заявление о проведении оценки 



доходов и иных денежных средств для признания молодой семьи, имеющей 
достаточные доходы либо иные денежные средства  для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты на приобретение жилья.

К заявлению молодой семьи приложены следующие документы:
1. __________________________________________________________

          2. ___________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________
5. ___________________________________________________________

Состав молодой семьи _____________ человек (а), в том числе:
_____________________________________________________________
(Ф.И.О. членов семьи с указанием степени родства: супруги, дети)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Расчетная (средняя) стоимость жилья

Состав семьи 
(человек)

Размер общей 
площади жилья 

для расчета 
размера 

социальной 
выплаты (кв. м.)

Норматив 
стоимости 1 кв.м. 
общей площади 
жилья (рублей за 

1 кв.м.)

Расчетная 
(средняя) 

стоимость жилья 
(рублей)

гр. 2 х гр.3

1 2 3 4

Размер социальной выплаты на приобретение жилья

Расчетная (средняя) 
стоимость жилья 

(рублей)

Размер социальной 
выплаты в процентах от 

расчетной (средней) 
стоимости жилья (35 % 

или 30%)

Размер социальной 
выплаты на 

приобретение 
(строительство) жилья 

(рублей) 
гр.1 х гр. 2

1 2 3

Часть расчетной (средней) стоимости жилья, превышающая размер
социальной выплаты на приобретение  (строительство) жилья

Расчетная 
(средняя) 

Размер 
социальной 

Часть расчетной (средней) 
стоимости жилья, превышающая 



стоимость жилья 
(рублей)

выплаты на 
приобретение 

(строительство) 
жилья (рублей)

размер социальной выплаты на 
приобретение (строительство) 

жилья (рублей)
гр.1 – гр.2

1 2 3

Сравнение суммы денежных средств (сбережений молодой семьи),
хранящихся во вкладах в банках и иных  кредитных организациях, и части 

расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер 
 социальной выплаты на приобретение жилья

Сумма денежных 
средств для оплаты 
расчётной (средней) 

стоимости жилья 
( рублей) <1>

Часть расчетной (средней) 
стоимости жилья, 

превышающая размер 
социальной выплаты на 

приобретение жилья (рублей)

Результат
гр.2 – гр.1

(рублей) <*>

1 2 3

______________________
<1>  Участие  в  подпрограмме  требует  у  семьи  наличие  доходов,  позволяющих 

получить  кредит,  либо  иных  денежных  средств,  достаточных  для  оплаты  расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты.

а)  наличие  у  молодых семей  денежных  средств  (сбережений),  достаточных  для 
оплаты стоимости жилья,  превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, 
данная сумма должна находится во вкладах в кредитных учреждениях.

б) наличие у молодых семей свидетельства о государственной регистрации права 
собственности на незавершенный объект жилищного строительства и наличие документа 
специализированной  организации  имеющей  право  на  оценку  рыночной   стоимости 
возведенного  жилого  дома  (документ  об  оценке  стоимости)  незавершенного 
строительства по состоянию на период получения социальной выплаты).

в)  наличие  у  молодых   семей  договора  на  полученный  ипотечный  жилищный 
кредит или займ, оформленный в период с 01.01.2006 г. по 31.12.2010 г., а также справки 
из кредитного учреждения об остатке задолженности по ипотечному жилищному кредиту 
(займу).

г) наличие средств (части средств) материнского (семейного) капитала у молодых 
семей.

<2> В случае  если  в  графе  № 3  результат  оказался  положительным,  дополнительно  в 
течение  10  календарных  дней  молодая  семья  предоставляет  в  уполномоченный  орган 
справку из  банка или кредитного  учреждения  о возможности  предоставления  молодой 
семье кредита (займа) на сумму, равную или большую значению, указанную в графе № 3.

Расчёт размера максимальной суммы  ипотечного жилищного кредита в 
размере части расчётной (средней) стоимости жилья, превышающей размер 

социальной выплаты на приобретение жилья



Доход 
семьи, 
для  расчёта 
размера 
ипотечного 
жилищного 
кредита  (в 
руб.)

Срок 
кредита 
(лет)

Процентная 
ставка по 
кредиту 
(процент)

Размер 
максималь
ной  суммы 
ипотечного 
жилищног
о  кредита 
(в рублях)

Сумма 
процентов за 
весь срок 
кредитования
, (%)

Часть 
расчётной 
(средней) 
стоимости 
жилья, 
превышающе
й  размер 
социальной 
выплаты  на 
приобретение 
жилья, 
(в рублях)»

1 2 3 4 5 6

                  б) приложение № 2 изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку и условиям признания 

молодой семьи как семьи, имеющей 
доходы, позволяющие получить 

кредит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) 

стоимости жилья в части, 
превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты 
на приобретение (строительство) 

жилья

МЕТОДИКА
оценки доходов и иных денежных средств для признания молодой 

семьи   как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить 
кредит, либо иные денежные средства для оплаты  расчётной 

(средней) стоимости   жилья  в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья

1. Оценка доходов и иных денежных средств для признания молодой 
семьи  как  семьи,  имеющей  доходы,  позволяющие  получить  кредит,  либо 
иные денежные средства для оплаты расчётной (средней) стоимости жилья в 
части,  превышающей  размер  предоставляемой  социальной  выплаты  на 
приобретение (строительство) жилья, осуществляется поэтапно:

первый этап – определение расчётной (средней) стоимости жилья;
второй  этап  –  определение  размера  социальной  выплаты  на 



приобретение жилья;
третий этап – определение части расчётной (средней) стоимости жилья, 

превышающей размер социальной выплаты на приобретение жилья;
четвёртый  этап  –  сравнение  суммы  денежных  средств  (сбережений 

молодой  семьи),  хранящихся  во  вкладах  в  банках  и  иных  кредитных 
организациях, и части расчётной (средней) стоимости жилья, превышающей 
размер социальной выплаты на приобретение жилья;

пятый  этап  –  расчёт  размера  максимальной  суммы  по  ипотечному 
жилищному кредиту в размере части расчётной (средней) стоимости жилья, 
превышающей размер социальной выплаты на приобретение жилья;

шестой  этап  –  оформление  решения  о  признании  (не  признании) 
молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, 
либо  иные денежные средства  для  оплаты расчётной  (средней)  стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

2. Первый этап. Определение расчётной (средней) стоимости жилья:
определение  расчётной  (средней)  стоимости  жилья  (СтЖ) 

осуществляется  в  соответствии  с  условиями  Подпрограммы ”Обеспечение 
жильём молодых семей” республиканской целевой программы ”Жилище” на 
2011-2015 годы” по формуле:

СтЖ=Н х РЖ,  

        где:  
        СтЖ – расчётная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчёте 
размера социальной выплаты;
        Н – норматив стоимости 1 кв.м. общей площади жилья, установленный 
органом  местного  самоуправления,  не  превышающий среднюю рыночную 
стоимость 1 кв.м. общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, 
определяемую для Республики Алтай приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации;
        РЖ – размер общей площади жилого помещения,  определяемый в 
соответствии с требованиями настоящей Подпрограммы:
        для семьи численностью два человека (молодые супруги или 1 молодой 
родитель и ребенок) – 42 кв. метра;
        для  семьи численностью 3 и более  человек,  включающей помимо 
молодых супругов,  1 и более детей (либо семьи состоящей из 1 молодого 
родителя и 2 и более детей) – по 18 кв. метров на человека.
        3.  Второй  этап.  Определение  размера  социальной  выплаты  на 
приобретение жилья:
         определение размера социальной выплаты на приобретение жилья 
осуществляется  в  соответствии  с  условиями  Подпрограммы ”Обеспечение 
жильём молодых семей” республиканской целевой программы ”Жилище” на 
2011-2015 годы”:
      для  молодых  семей,  не  имеющих детей,  -  30  процентов  расчётной 
(средней)  стоимости  жилья,  определяемой  в  соответствии  с  пунктом  2 



настоящей методики:

СВ = СтЖ х 30 %,

      для молодых семей, имеющих одного и более детей,  -  35 процентов 
расчётной  (средней)  стоимости  жилья,  определяемой  в  соответствии  с 
пунктом 2 настоящей методики:

СВ = СтЖ х 35 %
         
 где: СВ – социальная выплата;

         СтЖ - расчётная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчёте 
размера  социальной  выплаты  расчётная  (средняя)  стоимость  жилья, 
используемая при расчёте размера социальной выплаты.
        4.  Третий этап.  Определение части расчётной (средней)  стоимости 
жилья, превышающей размер социальной выплаты на приобретение жилья:
      определение части расчётной (средней) стоимости жилья, превышающей 
размер социальной выплаты на приобретение жилья, осуществляется путём 
вычитания  из  размера  расчётной  (средней)  стоимости  жилья  (пункт  2 
настоящей методики) размера социальной выплаты на приобретение жилья 
(пункт 3 настоящей методики):

ЧСтЖ = СтЖ – СВ,

         где:
         ЧСтЖ – часть расчётной (средней) стоимости жилья, превышающей 
размер социальной выплаты на приобретение жилья;
        СВ – социальная выплата;
        СтЖ - расчётная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчёте 
размера  социальной  выплаты  расчётная  (средняя)  стоимость  жилья, 
используемая при расчёте размера социальной выплаты.
         5.  Четвертый этап.  Сравнение суммы сбережений молодой семьи, 
хранящихся  во  вкладах  в  банках,  и  части  расчётной  (средней)  стоимости 
жилья, превышающей размер социальной выплаты на приобретение жилья:
       а)  осуществление  дальнейшей  оценки  доходов  молодой  семьи  не 
производится на данном этапе, если молодая семья имеет в наличие доходы 
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные 
для  оплаты расчётной  (средней)  стоимости  жилья  в  части,  превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты, а именно:
       если в совокупности сумма сбережений, наличие средств (части средств) 
материнского  (семейного)  капитала,  наличие  свидетельства  о 
государственной регистрации права собственности на незавершенный объект 
жилищного строительства (документа об оценке стоимости незавершенного 
строительства)  равна  или  больше  части  расчётной  (средней)  стоимости 
жилья,  превышающей  размер  социальной  выплаты  на  приобретение 



(строительства)  жилья  по  состоянию  на  период  получения  социальной 
выплаты;
       если  у  молодой семьи имеется  договор  на  полученный ипотечный 
жилищный  кредит  или  займ,  оформленный  в  период  с  01.01.2006  г.  по 
31.12.2010  г.,  а  также  справки  из  кредитного  учреждения  об  остатке 
задолженности по ипотечному жилищному кредиту (займу).
       б) осуществление дальнейшей оценки доходов и иных денежных средств 
молодой  семьи  производится  на  следующем  этапе,  исходя  из  расчётной 
(средней) стоимости жилья,  превышающей размер социальной выплаты на 
приобретение  жилья,  уменьшенной  на  сумму  сбережений  молодой  семьи, 
если  молодая  семья  имеет  в  наличие  сумму  сбережений  меньше  части 
расчётной  (средней)  стоимости  жилья,  превышающей  размер  социальной 
выплаты на приобретение жилья.    
        6.  Пятый  этап.  Расчёт  размера  максимальной  суммы  ипотечного 
жилищного кредита в размере части расчётной (средней) стоимости жилья, 
превышающей размер социальной выплаты на приобретение жилья:
        для расчёта размера максимальной суммы  ипотечного жилищного 
кредита,  равной части расчётной (средней) стоимости жилья, превышающей 
размер  социальной  выплаты  на  приобретение  жилья,  применяются 
следующие показатели:
         СК – срок кредита;
         ПСК – процентная ставка по кредиту.
         7. Расчёт размера максимальной суммы ипотечного жилищного кредита 
осуществляется  на  основании  расчёта  произведенного  кредитным 
учреждением.
         8. Шестой этап. Оформление решения о признании   молодой семьи как 
семьи,  имеющей  доходы,  позволяющие  получить  кредит,  либо  иные 
денежные средства для оплаты расчётной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей  размер  предоставляемой  социальной  выплаты  на 
приобретение жилья:
        решение  о  признании (не  признании)   молодой семьи  как  семьи, 
имеющей  доходы,  позволяющие  получить  кредит,  либо  иные  денежные 
средства  для  оплаты  расчётной  (средней)  стоимости  жилья  в  части, 
превышающей  размер  предоставляемой  социальной  выплаты  на 
приобретение  жилья  оформляется  заключением  по  форме  согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку.

Справка предоставлена (не предоставлена) ________________________
                                                   (ненужное зачеркнуть)
на сумму _________________________________________________________

На основании предоставленных документов молодая семья _________
______________________ признана (не признана) молодой семьей, имеющей 
(ненужное зачеркнуть)
достаточные доходы либо иные денежные средства  для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 



социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.
_________________________  ________________ ______________________
(наименование должности лица,           (подпись)                   (расшифровка подписи)
        осуществившего расчет)».

4. В приложении № 2 к Программе:
1)  в  позиции  «Объемы  и  источники  финансирования»  раздела  I 

Программы:
цифры «5 889 981,0» заменить цифрами «5 900 231,0»;
цифры «832 990,4» заменить цифрами «843 240,4»;
цифры «1 092 155,0» заменить цифрами «1 102 405,0»;
цифры «154 823,5» заменить цифрами «165 073,5»;
2) в разделе V:
цифры «5 889 981,0» заменить цифрами «5 900 231,0»;
цифры «832 990,4» заменить цифрами «843 240,4»;
цифры «1 092 155,0» заменить цифрами «1 102 405,0»;
цифры «154 823,5» заменить цифрами «165 073,5»;
3) в разделе VI :
абзац восьмой исключить;
в абзаце девятом слова «и «Развитие электроэнергетики Республики 

Алтай» на 2011-2015  годы», утвержденной постановлением Правительства 
Республики Алтай от 22 июля 2010 года № 155» исключить;

4) в приложении № 1 к Подпрограмме:
а)  позицию  «III.  Прочие  мероприятия:»  изложить  в  следующей 

редакции:
« III.Прочие 

мероприятия:
144936,3 156186,3 146936,3 114757,0 115757,0 678572,9

б) позицию 3.2. изложить в следующей редакции:
«3.2. Предос-

тавление 
мер 
социаль-
ной 
поддерж-
ки 
граждан 
при 
ипотеч-
ном 
кредито-
вании

4000,0 14750,0 5000,0 5500,0 6000,0 35250,0 Средст-
ва 
респуб-
ликанс-
кого 
бюдже-
та 
Респуб-
лики 
Алтай

Минис-
терство 
регио-
наль-
ного 
разви-
тия 
Респуб-
лики 
Алтай

Оказа-
ние мер 
социаль-
ной под-
дер-жки 
не менее 
чем 684 
граж-да-
нам, при-
влек-шим 
ипотеч-
ные жи-
лищ- ные 
кредиты

в)  позицию  «Итого  по  Подпрограмме»  изложить  в  следующей 
редакции:
« Итого по 

Подпрограмме:
1091156,0 1102405,0 1471490,0 1117090,0 1118090,0 5900231,0

5)  приложение  №  2  к  Подпрограмме  изложить  в  следующей 
редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Подпрограмме «Стимулирование развития

жилищного строительства в Республике Алтай»



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

Финансовое обеспечение
Подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строитель-

ства 
на территории Республики Алтай, в том числе в сельской местности» 
республиканской целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы

тыс. руб.

Финансовые затраты в ценах 2010 года
Источники и 
направления рас-
ходов

всего
в том числе по годам

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Общий объем фи-
нансовых затрат,

5900231,0 1091156,0 1102405,0 1471490,0 1117090,0 1118090,0в том числе из:
федерального 
бюджета (справоч-
но) 1243497,8 107096,6 107095,6 371929,6 328688,0 328688,0
республиканского 
бюджета Респуб-
лики Алтай 843240,4 153823,5 165073,5 231491,0 145926,2 146926,2
местного бюджета 
(справочно) 287932,1 51049,0 51049,0 88882,5 48475,8 48475,8
внебюджетных ис-
точников (спра-
вочно) 3525560,7 779186,9 779186,9 779186,9 594000,0 594000,0
Капитальные вло-
жения,

5221658,1 946219,7 946218,7 1324553,7 1002333,0 1002333,0в том числе из:
федерального 
бюджета (справоч-
но) 864500,0 23334,0 23333,0 288167,0 264833,0 264833,0
республиканского 
бюджета Респуб-
лики Алтай 606831,5 106610,2 106610,2 182277,7 105666,7 105666,7
местного бюджета 
(справочно) 224765,9 37088,6 37088,6 74922,1 37833,3 37833,3
внебюджетных ис-
точников (спра-
вочно) 3525560,7 779186,9 779186,9 779186,9 594000,0 594000,0
Научно - исследо-
вательские и 
опытно - 
конструкторские 
работы,
в том числе из:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федерального 
бюджета (справоч-
но) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



республиканского 
бюджета Респуб-
лики Алтай 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местного бюджета 
(справочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетных ис-
точников (спра-
вочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы,
в том числе из: 678572,9 144936,3 156186,3 146936,3 114757,0 115757,0
федерального 
бюджета (справоч-
но) 378997,8 83762,6 83762,6 83762,6 63855,0 63855,0
республиканского 
бюджета Респуб-
лики Алтай 236408,9 47213,3 58463,3 49213,3 40259,5 41259,5
местного бюджета 
(справочно) 63166,2 13960,4 13960,4 13960,4 10642,5 10642,5
внебюджетных ис-
точников (спра-
вочно) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0";

6)  приложение  №  5  к  Подпрограмме  изложить  в  следующей 
редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Подпрограмме «Стимулирование
развития жилищного строительства
на территории Республики Алтай, в 

том числе в сельской местности»
Порядок

предоставления поддержки граждан в сфере 
ипотечного жилищного кредитования в Республике Алтай

I. Общие положения
1.  Настоящий  Порядок  определяет  основные  положения 

предоставления  поддержки  граждан  в  сфере  ипотечного  жилищного 
кредитования в Республике Алтай.

2. Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в 
Республике  Алтай  осуществляется  за  счет  средств  республиканского 
бюджета  Республики Алтай  в  форме  социальной  выплаты на  возмещение 
части процентной ставки по привлеченным ипотечным жилищным кредитам 
(далее  социальная  выплата  (С1)),  либо  на  уплату  части  первоначального 
взноса  при  получении  ипотечного  жилищного  кредита  на  строительство 
(приобретение)  жилья  эконом  -  класса  (1  и  2  комнатные  квартиры  в 
многоквартирных  домах)  на  земельных  участках  комплексной  застройки 
(далее - социальная выплата (С2)).

3.  Предоставление  социальной выплаты (С1)  и  социальной выплаты 
(С2) осуществляет Министерство регионального развития Республики Алтай 



(далее - Министерство).
4. Право на поддержку в сфере ипотечного жилищного кредитования в 

Республике Алтай имеют граждане, постоянно проживающие в Республике 
Алтай и получившие ипотечный жилищный кредит:

1)  в  период  не  ранее  1  января  2008  года  на  приобретение  жилого 
помещения (квартиры) в строящемся многоквартирном доме на территории 
Республики  Алтай  и  (или)  введенном  в  эксплуатацию  с  2008  года,  при 
соблюдении следующих условий:

а)  приобретение  жилого  помещения  в  строящемся  многоквартирном 
доме на территории Республики Алтай и (или) введенном в эксплуатацию с 
2008 года у следующих категорий юридических лиц:

у застройщика по договору купли-продажи жилого помещения;
у застройщика по договору участия в долевом строительстве;
у участника долевого строительства;
б)  отсутствие  в  собственности  гражданина  и  его  супруга  (супруги) 

жилого  помещения  на  территории  Республики  Алтай,  за  исключением 
жилого помещения, приобретенного по ипотечному жилищному кредиту;

2) в период не ранее 1 января 2012 года на строительство (покупку) 
жилого  помещения  эконом  -  класса  (1  и  2  комнатные  квартиры  в 
многоквартирных  домах)  на  земельных  участках  комплексной  застройки, 
находящихся  на  территории  Республики  Алтай,  при  отсутствии  в 
собственности  гражданина  и  его  супруга  (супруги)  жилого  помещения  на 
территории  Республики  Алтай,  за  исключением  жилого  помещения, 
приобретенного по ипотечному жилищному кредиту;

3) в период не ранее 1 января 2010 года на строительство (покупку) 
жилого  помещения,  с  привлечением  средств  материнского  (семейного) 
капитала  на  уплату  первоначального  взноса  при  получении  ипотечного 
жилищного кредита  на строительство (покупку)  жилого помещения и при 
отсутствии  в  собственности  гражданина  и  его  супруга  (супруги)  жилого 
помещения  на  территории  Республики  Алтай,  за  исключением  жилого 
помещения, приобретенного по ипотечному жилищному кредиту.

5.  Социальная  выплата  (С1)  предоставляется  в  размере  четырех 
процентных пунктов и рассчитывается по формуле:

С1 = К*4/100/12, где:

С1 - сумма социальной выплаты;
К  -  сумма  остатка  ссудной  задолженности  ипотечного  жилищного 

кредита.
Размер  социальной  выплаты  рассчитывается  и  выплачивается 

ежемесячно  с  остатка  ссудной  задолженности  ипотечного  жилищного 
кредита, не превышающей 2 000 000 рублей.

6. Граждане для получения социальной выплаты (С1) подают заявление 
в Министерство по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются следующие документы:



копия паспорта;
заверенная банком (иной кредитной организацией)  копия кредитного 

договора  (договора  займа),  график  погашения  кредита  (займа)  и  уплаты 
процентов по нему, документ,  подтверждающий оплату основного долга и 
процентов по кредитному договору (договору займа);

копия  договора  купли-продажи  жилого  помещения  или  договора 
участия в долевом строительстве;

выписка  из  Единого  государственного  реестра  прав  на  недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах гражданина и его супруга (супруги) на 
имеющиеся у них объекты недвижимого имущества на момент обращения 
гражданина за получением социальной выплаты (срок действия выписки - 10 
календарных дней);

справка  о  наличии  (отсутствии)  в  собственности  гражданина  и  его 
супруга  (супруги)  жилых  помещений  из  государственных  органов 
технической  инвентаризации  на  момент  обращения  гражданина  за 
получением социальной выплаты;

справка  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  о  направлении 
средств  материнского  (семейного)  капитала  на  уплату  первоначального 
взноса  при  получении  ипотечного  жилищного  кредита  на  строительство 
(покупку) жилого помещения;

заявление  о  перечислении  социальной  выплаты  на  банковский  счет 
гражданина, открытый в кредитной организации.

Копии документов  представляются  с  одновременным предъявлением 
оригиналов.

Граждане, получающие государственную поддержку в соответствии с 
настоящим Порядком,  ежегодно предоставляют в Министерство справки о 
наличии (отсутствии) в собственности гражданина и его супруга (супруги) 
жилых  помещений  из  органа  государственной  регистрации  прав  на 
недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним  (срок  действия  справок  -  10 
календарных дней).

В случае, если по кредитному договору в качестве заемщика выступает 
два  или  более  граждан  -  созаемщиков,  то  социальная  выплата  (С1) 
предоставляется в размере,  рассчитываемом согласно пункту 5 настоящего 
Порядка  созаемщику,  который  обратился  с  заявлением  о  предоставлении 
социальной  выплаты  (С1),  при  условии  письменного  согласия  других 
созаемщиков по данному кредитному договору. Если письменное согласие 
по ипотечному жилищному кредитному договору отсутствует, то социальная 
выплата (С1) предоставляется другим созаемщикам пропорционально сумме, 
указанной в кредитном договоре.

7.  Социальная  выплата  (С2)  предоставляется  в  размере  10%  от 
стоимости приобретаемого жилья эконом - класса (1 и 2 комнатные квартиры 
в многоквартирных домах) на земельных участках комплексной застройки и 
рассчитывается по формуле:

С2 = Ск* 10/100, где:



Ск - стоимость приобретаемого жилья эконом - класса на земельных 
участках комплексной застройки.

8. Граждане для получения социальной выплаты (С2) подают заявление 
в Министерство по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются следующие документы:
копия паспорта;
выписка  из  Единого  государственного  реестра  прав  на  недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах гражданина и его супруга (супруги) на 
имеющиеся у них объекты недвижимого имущества на момент обращения 
гражданина за получением социальной выплаты (срок действия выписки - 10 
календарных дней);

справка  о  наличии  (отсутствии)  в  собственности  гражданина  и  его 
супруга  (супруги)  жилых  помещений  из  государственных  органов 
технической  инвентаризации  на  момент  обращения  гражданина  за 
получением социальной выплаты;

справку о намерении покупки жилья эконом – класса (1 и 2 комнатные 
квартиры  в  многоквартирных  домах)  с  указанием  его  стоимости  и  места 
нахождения,  подписанную  юридическим  лицом  у  которого  приобретается 
(совместно строится) жилье эконом – класса (1 и 2 комнатные квартиры в 
многоквартирных домах);

заявление  о  перечислении  социальной  выплаты  на  банковский  счет 
юридического лица, которое продает (строит) жилье эконом – класса (1 и 2 
комнатные квартиры в многоквартирных домах);

Копии документов  представляются  с  одновременным предъявлением 
оригиналов.

В случае принятия решения о предоставлении гражданину социальной 
выплаты  (С2)  Министерство  выдает  гражданину  справку  о  возможности 
предоставления социальной выплаты (С2), содержащей сведения об участии 
гражданина в реализации республиканской целевой программы «Жилище» 
на  2011-2015  годы»,  фамилии,  имя  и  отчества  гражданина,  паспортных 
данных, размере социальной  выплаты (С2). 

Перечисление  социальной  выплаты  (С2)  на  юридического  лица, 
которое продает (строит) жилье эконом – класса (1 и 2 комнатные квартиры в 
многоквартирных домах) производится Министерством в течении 5 рабочих 
дней с момента предоставления гражданином следующих документов:

 заверенной банком (иной кредитной организацией) копии кредитного 
договора  (договора  займа),  графика  погашения  кредита  (займа)  и  уплаты 
процентов по нему;

копии  договора  купли-продажи  жилого  помещения  или  договора 
участия в долевом строительстве.

9.  Социальная  выплата  (С1)  и  социальная  выплата  (С2) 
предоставляется гражданам в порядке очередности в зависимости от срока 
подачи заявления с приложением к нему документов, указанных в пунктах 6 
и 8 настоящего Порядка соответственно (далее - заявление) в Министерство. 



Заявление  рассматривается  Министерством  в  течение  20  рабочих  дней  с 
момента его поступления.

10. По результатам рассмотрения заявления Министерство принимает 
решение  о  предоставлении,  либо  отказе  в  предоставлении  социальной 
выплаты  (С1)  и  социальной  выплаты  (С2)  и  информирует  об  этом 
гражданина в течение 5 рабочих дней в письменном виде с указанием причин 
отказа.

11.  Основаниями  для  отказа  в  предоставлении  социальной  выплаты 
являются:

не представление документов,  указанных в пункте 6 и 8 настоящего 
Порядка соответственно;

несоответствие гражданина критериям, установленным пунктами 4, 10 
настоящего Порядка.

12. Социальная выплата (С1) и социальная выплата (С2) не может быть 
предоставлена  гражданам,  ранее  получившим  поддержку  из  бюджетов 
бюджетной  системы  Российской  Федерации  на  улучшение  жилищных 
условий.

13.  Социальная  выплата  (С1)  и  социальная  выплата  (С2) 
предоставляется в пределах средств республиканского бюджета Республики 
Алтай, выделенных на данные цели в соответствующем финансовом году.

14. Лицам, получившим государственную поддержку в соответствии с 
настоящим  Порядком,  иные  формы  государственной  поддержки  в 
строительстве  или  приобретении  жилья  за  счет  средств  республиканского 
бюджета Республики Алтай не предоставляются.

15.  Министерство  в  пределах  доведенных  Министерством  финансов 
Республики Алтай объемов бюджетных обязательств, распределяет средства 
на  оказание  поддержки  отдельным  категориям  граждан  при  ипотечном 
жилищном кредитовании.

В  случае  превышения  общей  суммы,  заявленной  гражданами  на 
предоставление  социальных  выплат  (С1)  и  социальных  выплат  (С2),  над 
лимитами  средств,  определенных  республиканским  бюджетом  Республики 
Алтай,  приоритет  отдается  гражданам,  подавшим заявление  на  получение 
социальных выплат (С1) и социальных выплат (С2) в более ранние сроки.

16.  Социальная  выплата  (С1)  в  течение  10-ти  рабочих  дней 
перечисляется Министерством на банковский счет гражданина, открытый в 
кредитной  организации,  которая  может  быть  использована  на  уплату 
процентов,  либо  на  погашение  основной  суммы  долга  по  привлеченному 
ипотечному жилищному кредиту.

Социальная выплата (С1) предоставляется ежемесячно, на основании 
предоставляемых  гражданами  документов  об  оплате  основного  долга  и 
процентов  по  ипотечному  жилищному  кредиту,  остатке  ссудной 
задолженности, заверенные кредитной организацией.

17. Министерство ежеквартально до 7-го числа месяца, следующего за 
отчетным  периодом,  представляет  отчет  об  использовании  Социальной 
выплаты (С1) и Социальной выплаты (С2), выделяемой из республиканского 



бюджета Республики Алтай, в Министерство финансов Республики Алтай.
18.  Социальная  выплата  (С1)  не  предоставляется  гражданам  для 

возмещения  процентов,  начисленных  и  уплаченных  по  просроченной 
ссудной задолженности.

19. Ответственность за нецелевое использование средств, выделенных 
на  оказание  поддержки  отдельным  категориям  граждан  при  ипотечном 
жилищном кредитовании, возлагается на Министерство.

20.  Контроль  за  использованием  средств,  выделенных  на  оказание 
поддержки  отдельным  категориям  граждан  при  ипотечном  жилищном 
кредитовании,  осуществляется Министерством и Министерством финансов 
Республики Алтай.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку поддержки граждан
в сфере ипотечного жилищного

кредитования
 в Республике Алтай

Заявление
в Министерство регионального развития Республики Алтай на получение

социальной выплаты на возмещение части процентной ставки по
привлеченному ипотечному жилищному кредиту (С1) на 20___год / уплату

части первоначального взноса 
при получении ипотечного жилищного кредита (С2)

(нужное подчеркнуть)

Я,___________________________________________________________
                                                               (фамилия, имя, отчество)

Проживающий (ая) по адресу____________________________________
документ, удостоверяющий личность _________________________________
                                                                   (серия, номер, кем и когда выдан)
__________________________________________________________________
контактные телефоны с указанием кодов:_____________________________
                                                                     (рабочий, домашний, мобильный при наличии)
прошу  предоставить  социальную  выплату  в  рамках  Подпрограммы 
Стимулирование  развития  жилищного  строительства  на  территории 
Республики  Алтай»  республиканской  целевой  программы  «Жилище»  на 
2011-2015 годы, на возмещение части процентной ставки по привлеченному 
ипотечному жилищному кредиту (С1) / уплату части первоначального взноса 
при получении ипотечного жилищного кредита (С2) (нужное подчеркнуть), в 
соответствии с условиями, предусмотренными Порядком поддержки граждан 
в  сфере  ипотечного  жилищного  кредитования  в  Республике  Алтай, 
установленным Правительством Республики Алтай.

С  условиями  предоставления  и  использования  социальной  выплаты 
ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.



Подпись гражданина ___________ «___»_______20_г.

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«___» ______ 20 ___ г.
________________________________________________________________.».
                           (должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата)

5. В приложении № 4 к Программе:
а) в разделе «Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного 

строительства в Республике Алтай»:
1а)  позицию  «III.  Прочие  мероприятия:»  изложить  в  следующей 

редакции:
« III.Прочие 

мероприятия:
144936,3 156186,3 146936,3 114757,0 115757,0 678572,9

2а) позицию 3.2. изложить в следующей редакции:
«3.2. Предос-

тавление 
мер 
социаль-
ной 
поддерж-
ки 
граждан 
при 
ипотеч-
ном 
кредито-
вании

4000,0 14750,0 5000,0 5500,0 6000,0 35250,0 Средст-
ва 
респуб-
ликанс-
кого 
бюдже-
та 
Респуб-
лики 
Алтай

Минис-
терство 
регио-
наль-
ного 
разви-
тия 
Респуб-
лики 
Алтай

Оказа-
ние мер 
социаль-
ной под-
дер-жки 
не менее 
чем 684 
граж-да-
нам, при-
влек-шим 
ипотеч-
ные жи-
лищ- ные 
кредиты

3а)  позицию  «Итого  по  Подпрограмме»  изложить  в  следующей 
редакции:
« Итого по 

Подпрограмме:
1091156,0 1102405,0 1471490,0 1117090,0 1118090,0 5900231,0

б) позицию «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
«Всего  по 
Программе:

227 
127,2

228 1
65,5

397 
969,5

356 
098,4

358 
839,4

1 568 
199,7

средства  феде-
рального  бюд-
жета  (справоч-
но)

202 
395,9

221 
394,1

288 
240,8

192 
342,6

192 
515,0

1 096 
888,4

Средства  рес-
публиканского 
бюджета  Рес-
публики Алтай

66 
971,7

67 
900,7

106 
350,0

63 
604,7

63 
976,0

368 
803,1

Средства  мест-
ных бюджетов

849 
170,9

858 
818,9

960 
874,7

739 
690,8

738 
873,7

4 147 
429,0

Внебюджетные 
средства  (спра-
вочно)»;

в) позицию «Итого по Программе» изложить в следующей редакции: 
«Итого  по 
Программе:

1 345 
665,7

1 376 
278,9

1 753 
435,0

1 351 
736,5

1 354 
204,1

7 181 
320,2»;

6. Приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5



к республиканской целевой 
программе

«Жилище» на 2011-2015 годы

Финансовое обеспечение 
республиканской целевой программы «Жилище»

на 2011-2015 годы
                                                                                                                        тыс. 

руб.

Финансовые затраты в ценах 2010 года
Источники  и 
направления  рас-
ходов

Всего
в том числе по годам

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Общий объем фи-
нансовых затрат, в 
том числе из:

7181320,2 1345665,7 1376278,9 1753435,0 1351736,5 1354204,1

федерального 
бюджета

1568199,7 227127,2 228165,2 397969,5 356098,4 358839,4

республиканского 
бюджета  Респуб-
лики Алтай

1096888,4 202395,9 221394,1 288240,8 192342,6 192515,0

местного бюджета 368803,1 66971,7 67900,7 106350,0 63604,7 63976,0
внебюджетных ис-
точников

4147429,0 849170,9 858818,9 960874,7 739690,8 738873,7

Капитальные  вло-
жения,

5769378,9 1079113,7 1079206,9 1459278,0 1082368,8 1069411,5

в том числе из:
федерального 
бюджета

1059002,5 121436,3 119733,2 288167,0 264833,0 264833,0

республиканского 
бюджета  Респуб-
лики Алтай

729135,5 134443,6 136360,6 212391,7 124326,7 121612,9

местного бюджета 252941,9 44046,9 43926,2 81850,6 41898,3 41219,9
внебюджетных ис-
точников

3728299,0 779186,9 779186,9 876868,7 651310,8 641745,7

Научно-исследо-
вательские  и 
опытно-конструк-
торские работы,

1000,0 250,0 250,0 250,0 250,0 0,0

в том числе из:
федерального 
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканского 1000,0 250,0 250,0 250,0 250,0 0,0
бюджета  Респуб-
лики Алтай
местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
внебюджетных ис-
точников

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы, 1386551,3 266302,0 296822,0 293907,0 269117,7 284792,6
в том числе из:



федерального 
бюджета

509197,2 105690,9 108432,0 109802,5 91265,4 94006,4

республиканского 
бюджета  Респуб-
лики Алтай

366752,9 67702,3 84783,5 75599,1 67765,9 70902,1

местного бюджета 115861,2 22924,8 23974,5 24499,4 21706,4 22756,1
внебюджетных ис-
точников

419130,0 69984,0 79632,0 84006,0 88380,0 97128,0».
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