
Проект  постановления  Правительства  Республики  Алтай  «Об 
утверждении Порядка предоставления и расходования органами местного 
самоуправления  в  Республике  Алтай  субвенций  из  республиканского 
бюджета Республики Алтай на осуществление отдельных государственных 
полномочий Республики Алтай по  постановке  на  учет  и  учету  граждан 
Российской  Федерации,  выезжающих  из  районов  Крайнего  Севера  и 
приравненных  к  ним  местностей,  выехавших  из  указанных  районов  и 
местностей не ранее 1 января 1992 года, имеющих право на получение за 
счет  средств  федерального  бюджета  жилищных  субсидий 
(единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство 
жилых помещений» 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 «___»__________ 2012 года №____

г. Горно-Алтайск

Об утверждении порядка предоставления и расходования органами 
местного самоуправления в Республике Алтай субвенций из 

республиканского бюджета Республики Алтай на осуществление 
отдельных государственных полномочий Республики Алтай по 

постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, 
выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, выехавших из указанных районов и местностей 
не ранее 1 января 1992 года, имеющих право на получение за счет 

средств федерального бюджета жилищных субсидий (единовременных 
социальных выплат) на приобретение или строительство жилых 

помещений

В целях реализации  Закона Республики Алтай от 4 июня 2012 года 
№ 31-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов  в  Республике  Алтай  отдельными  государственными 
полномочиями Республики Алтай по постановке на учет и учету граждан, 
выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним  местностей,  имеющих  право  на  получение  жилищных  субсидий 
(единовременных социальных выплат на приобретение или строительство 
жилых помещений» Правительство Республики Алтай постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования 
органами  местного  самоуправления  в  Республике  Алтай  субвенций  из 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай  на  осуществление 
отдельных государственных полномочий Республики Алтай по постановке 
на учет и учету граждан Российской Федерации, выезжающих из районов 
Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним  местностей,  выехавших  из 
указанных районов и местностей не ранее 1 января 1992 года, имеющих 
право  на  получение  за  счет  средств  федерального  бюджета  жилищных 
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субсидий  (единовременных  социальных  выплат)  на  приобретение  или 
строительство жилых помещений.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

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



УТВЕРЖДЕН
Постановлением Правительства

Республики Алтай
от «____»________ 2012 г. №___

ПОРЯДОК
предоставления и расходования органами местного самоуправления в 

Республике Алтай субвенций из республиканского бюджета 
Республики Алтай на осуществление отдельных государственных 

полномочий Республики Алтай по постановке на учет и учету граждан 
Российской Федерации, выезжающих из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, выехавших из указанных районов и 
местностей не ранее 1 января 1992 года, имеющих право на получение 

за счет средств федерального бюджета жилищных субсидий 
(единовременных социальных выплат) на приобретение или 

строительство жилых помещений

1.  Настоящий  Порядок  определяет  правила  предоставления  и 
расходования средств органами местного самоуправления муниципальных 
районов  в  Республике  Алтай  (далее  -  муниципальные  образования)  на 
осуществление  отдельных  государственных  полномочий  Республики 
Алтай  по  постановке  на  учет  и  учету  граждан  Российской  Федерации, 
выезжающих  из  районов  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним 
местностей,  выехавших из  указанных  районов  и  местностей  не  ранее  1 
января  1992  года,  имеющих  право  на  получение  за  счет  средств 
федерального  бюджета  жилищных  субсидий  жилищных  субсидий 
(единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство 
жилых помещений (далее - субвенции).

2. Субвенции перечисляются в соответствии со сводной бюджетной 
росписью  республиканского  бюджета  Республики  Алтай  в  пределах 
лимитов  бюджетных  обязательств,  утвержденных  муниципальным 
образованиям в Республике Алтай на текущий финансовый год.

3. Субвенции перечисляются муниципальным образованиям на счета 
отделений  Федерального  казначейства,  открытые  для  кассового 
обслуживания исполнения местных бюджетов.

4.  Учет операций по использованию субвенций осуществляется на 
лицевых  счетах  получателей  средств  местных  бюджетов,  открытых  в 
отделениях Федерального казначейства.

5. Муниципальные образования производят расходование субвенций 
на  заработную  плату,  на  оплату  коммунальных  услуг,  приобретение 
основных средств, обучение специалистов.

6. Органы местного самоуправления представляют в Министерство 
регионального развития Республики Алтай (далее – Министерство) отчет о 
расходовании субвенций по установленным им форме и срокам.



7. Субвенции носят целевой характер и не могут быть использованы 
на другие цели.

8. Контроль за целевым использованием субвенций осуществляется 
Министерством.

9.  В случае использования субвенций не по целевому назначению 
соответствующие  средства  взыскиваются  в  республиканский  бюджет 
Республики  Алтай  в  порядке,  установленном  законодательством 
Российской  Федерации.  Органы  местного  самоуправления  несут 
ответственность за нецелевое использование субвенций в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай 

«Об утверждении порядка предоставления и расходования органами 
местного самоуправления в Республике Алтай субвенций из 

республиканского бюджета Республики Алтай на осуществление 
отдельных государственных полномочий Республики Алтай по 

постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, 
выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, выехавших из указанных районов и местностей 
не ранее 1 января 1992 года, имеющих право на получение за счет 

средств федерального бюджета жилищных субсидий (единовременных 
социальных выплат) на приобретение или строительство жилых 

помещений» 
 

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

Правовыми  основаниями  принятия  проекта  постановления 
Правительства  Республики  Алтай  «Об  утверждении  порядка 
предоставления  и  расходования  органами  местного  самоуправления  в 
Республике Алтай субвенций из республиканского бюджета Республики 
Алтай  на  осуществление  отдельных  государственных  полномочий 
Республики  Алтай  по  постановке  на  учет  и  учету  граждан  Российской 
Федерации, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей, выехавших из указанных районов и местностей не ранее 1 
января  1992  года,  имеющих  право  на  получение  за  счет  средств 
федерального бюджета жилищных субсидий (единовременных социальных 
выплат) на приобретение или строительство жилых помещений» (далее – 
проект постановления) являются:

статьи  15,  21  Конституционного  закона  Республики  Алтай  «О 
Правительстве  Республики  Алтай»,  согласно  которым  Правительство 
Республики Алтай на основании и во исполнение Конституции Республики 
Алтай,  республиканских  законов,  указов  Главы  Республики  Алтай, 
Председателя  Правительства  Республики Алтай  издает  постановления  и 
распоряжения, обеспечивает их исполнение;

пункт 3 статьи 6 Закона Республики Алтай от 4 июня 2012 года № 
31-РЗ  «О  наделении  органов  местного  самоуправления  муниципальных 
районов  в  Республике  Алтай  отдельными  государственными 
полномочиями Республики Алтай по постановке на учет и учету граждан, 
выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним  местностей,  имеющих  право  на  получение  жилищных  субсидий 
(единовременных социальных выплат на приобретение или строительство 
жилых  помещений»  согласно  которой  порядок  предоставления  и 
расходования  органами  местного  самоуправления  субвенций  из 
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республиканского  бюджета  Республики  Алтай  на  осуществление 
государственных  полномочий  устанавливается  Правительством 
Республики Алтай.

Проектом постановления Правительства Республики Алтай (далее – 
проект)  предлагается утвердить прилагаемый  Порядок предоставления и 
расходования  органами  местного  самоуправления  в  Республике  Алтай 
субвенций  из  республиканского  бюджета  Республики  Алтай  на 
осуществление  отдельных  государственных  полномочий  Республики 
Алтай  по  постановке  на  учет  и  учету  граждан  Российской  Федерации, 
выезжающих  из  районов  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним 
местностей,  выехавших из  указанных районов и  местностей  не  ранее  1 
января  1992  года,  имеющих  право  на  получение  за  счет  средств 
федерального  бюджета  жилищных  субсидий  (единовременных 
социальных  выплат)  на  приобретение  или  строительство  жилых 
помещений.

В  случае  принятия  проекта  постановления  потребуются 
дополнительные расходы республиканского бюджета Республики Алтай на 
2012  год  52310  руб.,  на  плановый  период  расходы  республиканского 
бюджета Республики Алтай составят 52310 рублей на 2013 и 52310 рублей 
на 2014 годы.  На 2013 год и последующие годы, необходимые средств 
будут предусмотрены при формировании бюджета. 

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  Министерством  финансов 
Республики  Алтай,  Министерством  экономического  развития  и 
инвестиций Республики Алтай.

Министр   регионального
развития Республики Алтай                                                 Ю.В.Сорокин



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, подлежащих отмене,

изменению и дополнению при принятии проекта постановления 
Республики Алтай «Об утверждении порядка предоставления и 

расходования органами местного самоуправления в Республике Алтай 
субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай на 

осуществление отдельных государственных полномочий Республики 
Алтай по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, 

выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, выехавших из указанных районов и местностей 

не ранее 1 января 1992 года, имеющих право на получение за счет 
средств федерального бюджета жилищных субсидий (единовременных 

социальных выплат) на приобретение или строительство жилых 
помещений» 

Принятие  данного  проекта  постановления  Правительства 
Республики  Алтай  не  потребует  отмены,  внесения  изменений  и 
дополнений в нормативные правовые акты Республики Алтай. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

«Об утверждении порядка предоставления и расходования органами 
местного самоуправления в Республике Алтай субвенций из 

республиканского бюджета Республики Алтай на осуществление 
отдельных государственных полномочий Республики Алтай по 

постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, 
выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, выехавших из указанных районов и местностей 
не ранее 1 января 1992 года, имеющих право на получение за счет 

средств федерального бюджета жилищных субсидий (единовременных 
социальных выплат) на приобретение или строительство жилых 

помещений» 

 
В  случае  принятия  законопроекта  потребуются  дополнительные 

расходы республиканского бюджета Республики Алтай на 2012 год 52310 
руб., на плановый период расходы республиканского бюджета Республики 
Алтай также составят 52310  рублей на 2013 и 52310  рублей на 2014 годы. 

На  2013  год  и  последующие  годы,  необходимые  средств  будут 
предусмотрены при формировании бюджета. 



            Правительство Республики  Алтай

Министерство  регионального  развития  Республики  Алтай 
направляет  для  рассмотрения  проект  постановления  Правительства 
республики  Алтай  «Об  утверждении  Порядка предоставления  и 
расходования  органами  местного  самоуправления  в  Республике  Алтай 
субвенций  из  республиканского  бюджета  Республики  Алтай  на 
осуществление  отдельных  государственных  полномочий  Республики 
Алтай  по  постановке  на  учет  и  учету  граждан  Российской  Федерации, 
выезжающих  из  районов  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним 
местностей,  выехавших из  указанных  районов  и  местностей  не  ранее  1 
января  1992  года,  имеющих  право  на  получение  за  счет  средств 
федерального бюджета жилищных субсидий (единовременных социальных 
выплат) на приобретение или строительство жилых помещений».

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

Правовыми  основаниями  принятия  проекта  постановления 
Правительства Республики Алтай являются:

статьи  15,  21  Конституционного  закона  Республики  Алтай  «О 
Правительстве  Республики  Алтай»,  согласно  которым  Правительство 
Республики Алтай на основании и во исполнение Конституции Республики 
Алтай,  республиканских  законов,  указов  Главы  Республики  Алтай, 
Председателя  Правительства  Республики Алтай  издает  постановления  и 
распоряжения, обеспечивает их исполнение;

пункт 3 статьи 6 Закона Республики Алтай от 4 июня 2012 года № 
31-РЗ  «О  наделении  органов  местного  самоуправления  муниципальных 
районов  в  Республике  Алтай  отдельными  государственными 

О проекте постановления Правительства 
Республики Алтай
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полномочиями Республики Алтай по постановке на учет и учету граждан, 
выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним  местностей,  имеющих  право  на  получение  жилищных  субсидий 
(единовременных социальных выплат на приобретение или строительство 
жилых  помещений»  согласно  которой  порядок  предоставления  и 
расходования  органами  местного  самоуправления  субвенций  из 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай  на  осуществление 
государственных  полномочий  устанавливается  Правительством 
Республики Алтай.

Проектом постановления Правительства республики Алтай (далее – 
проект) предлагается утвердить  Порядок предоставления и расходования 
органами  местного  самоуправления  в  Республике  Алтай  субвенций  из 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай  на  осуществление 
отдельных государственных полномочий Республики Алтай по постановке 
на учет и учету граждан Российской Федерации, выезжающих из районов 
Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним  местностей,  выехавших  из 
указанных районов и местностей не ранее 1 января 1992 года, имеющих 
право  на  получение  за  счет  средств  федерального  бюджета  жилищных 
субсидий  (единовременных  социальных  выплат)  на  приобретение  или 
строительство жилых помещений.

В  случае  принятия  проекта  постановления  потребуются 
дополнительные расходы республиканского бюджета Республики Алтай на 
2012  год  52310   руб.,  на  плановый  период  расходы  республиканского 
бюджета Республики Алтай также составят 52310 рублей на 2013 и 52310 
рублей на 2014 годы.   

На  2013  год  и  последующие  годы,  необходимые  средств  будут 
предусмотрены при формировании бюджета. 

Финансово-экономическое обоснование к проекту прилагается.
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

Исп. Сафронова О.А., 2-80-01



СПРАВКА

Рассмотрев проект постановления Правительства Республики Алтай 
««Об  утверждении  Порядка предоставления  и  расходования  органами 
местного  самоуправления  в  Республике  Алтай  субвенций  из 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай  на  осуществление 
отдельных государственных полномочий Республики Алтай по постановке 
на учет и учету граждан Российской Федерации, выезжающих из районов 
Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним  местностей,  выехавших  из 
указанных районов и местностей не ранее 1 января 1992 года, имеющих 
право  на  получение  за  счет  средств  федерального  бюджета  жилищных 
субсидий  (единовременных  социальных  выплат)  на  приобретение  или 
строительство жилых помещений», Министерство регионального развития 
Республики  Алтай  сообщает  об  отсутствии  в  проекте  нормативного 
правового  акта  положений,  способствующих  созданию  условий  для 
проявления коррупции.

Министр                                                                                      Ю.В. Сорокин

Старикова Е.В.
(38822) 2-41-30


