
                                                                                                                   Проект

Административный регламент исполнения государственной функции 
«Ведение учета и выдачи государственных жилищных сертификатов 

гражданам – участникам подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством и 
формирования сводных списков по Республике Алтай, 

предусмотренных законодательством в рамках ее реализации»

I. Общие положения 

Наименование государственной функции

Административный регламент исполнения государственной функции 
«Ведение  учета  и  выдачи  государственных  жилищных  сертификатов 
гражданам  –  участникам  подпрограммы  «Выполнение  государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным  законодательством  и  формирования  сводных  списков  по 
Республике  Алтай,  предусмотренных  законодательством  в  рамках  ее 
реализации»  (далее - Регламент) определяет сроки и последовательность 
действий  при  осуществлении  полномочия,  установленного  пунктом  3 
распоряжения Правительства Республики Алтай от 7 февраля 2011 г. №43-
р.

Наименование исполнительного органа государственной власти 
Республики Алтай, непосредственно исполняющего государственную 

функцию

1. Исполнение   государственной  функции  «Ведение  учета  и 
выдачи  государственных  жилищных  сертификатов  гражданам  – 
участникам  подпрограммы  «Выполнение  государственных  обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством  и  формирования  сводных  списков  по  Республике 
Алтай,  предусмотренных  законодательством  в  рамках  ее  реализации» 
(далее  –  государственная  функция)  осуществляется  Министерством 
регионального развития Республики Алтай (далее - Министерство).

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Республики Алтай, непосредственно регулирующих исполнение 

государственной функции

2. Исполнение  Министерством  государственной  функции 
осуществляется в соответствии с:
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Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 1999 г. № 
184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  законодательных 
(представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти 
субъектов Российской Федерации»; 

Федеральным  законом  от  02  мая  2006  г.  №  59-ФЗ  «О  порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Указом Президента Российской Федерации от 03 марта 1998 г. № 224 
«Об  обеспечении  взаимодействия  государственных  органов  в  борьбе  с 
правонарушениями в сере экономики»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 
№ 153 «О некоторых вопросах реализации Подпрограммы «Выполнение 
государственных  обязательств  по  обеспечению  жильем  категорий 
граждан,  установленных федеральным законодательством» Федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2002 
г.  №879  «Об  утверждении  Положения  о  регистрации  и  учете  граждан, 
имеющих  право  на  получение  социальных  выплат  для  приобретения 
жилья  в  связи  с  переселением  из  районов  Крайнего  Севера  и 
приравненных к ним местностей»;

Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  16  мая 
2011  г.  №  373  «О  разработке  и  утверждении  административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг»;

Положением  о  Министерстве  регионального  развития   Республики 
Алтай, утверждённым постановлением Правительства Республики Алтай 
от 18 мая 2006 года № 99; 

Постановлением Правительства Республики Алтай от 29 декабря 2011 
года № 412 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и предоставления государственных 
услуг»;

Распоряжением Правительства Республики Алтай от 07.02.2011 г. 
№43-р;

иными нормативными правовыми актами  Российской  Федерации  и 
Республики Алтай, регулирующими данные правоотношения.

Предмет государственного контроля (надзора)

3.  Министерство  исполняет  государственную  функцию  по 
формированию  сводных  списков  по  Республике  Алтай  на  основании 
представленных  списков,  утвержденных  в  установленном  порядке 
органами  местного  самоуправления   в  соответствии  с  действующим 
законодательством в отношении граждан, имеющих право на получение 
государственных жилищных сертификатов (далее – ГЖС), ведению учета 
ГЖС, поступивших в Правительство Республики Алтай в соответствии с 
графиком  выпуска  ГЖС,  утвержденного  приказом  Министерства 
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регионального  развития  Российской  Федерации,  оформлению  и  выдаче 
бланков  ГЖС  гражданам,  в  отношении  которых  республиканской 
комиссией по реализации Подпрограммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий  граждан, установленных 
федеральным  законодательством»  (далее  –  Республиканской  комиссии) 
принято решение о предоставлении социальной выплаты в соответствии с 
лимитами  средств  федерального  бюджета,  установленными  для 
Республики Алтай на текущий год.  

4. Исполнение  государственной  функции  предусматривает 
осуществление  на  территории  Республики  Алтай  действующего 
законодательства  в  сфере  обеспечения  жильем  категорий  граждан, 
установленных федеральным законодательством, осуществление контроля 
за  соблюдением  органами  местного  самоуправления  законодательства 
Российской Федерации в данной сфере. 

5. При исполнении государственной функции в целях получения 
информации, сведений, документов, необходимых для ее осуществления 
Министерство осуществляет взаимодействие в установленном порядке с 
органами местного самоуправления. 

6. Процедура взаимодействия с органами местного самоуправления 
определяется  в  порядке,  установленном  законодательством,  а  также  в 
соответствии с настоящим регламентом. 

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 
государственной функции

7. Осуществление  государственной  функции  производится 
должностными  лицами  Министерства  в  соответствии  с  должностными 
регламентами:  начальником  отдела  инвестиций,  ценообразования  и 
реализации нацпроектов и главным специалистом третьего разряда отдела 
инвестиций,  ценообразования  и  реализации  нацпроектов,  заместителем 
начальника  отдела  финансов  и  бухгалтерского  учета,  а  в  случае  их 
отсутствия   иными  государственными  гражданскими  служащими 
Министерства, назначаемыми по приказу Министерства. 

8.  Должностные  лица  Министерства при  осуществлении 
административных  процедур  в  рамках  исполнения  государственной 
функции обязаны:

сообщать  министру о  личной  заинтересованности,  которая  может 
привести к конфликту интересов;

исполнять  своевременно  и  в  полной  мере  предоставленные  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению,  выявлению  и  пресечению  нарушений  обязательных 
требований;

соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  права  и 
законные интересы органа местного самоуправления, граждан, имеющих 
право на получение ГЖС;
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проводить проверки, связанные с осуществлением государственной 
функции на основании приказа Министерства;

не  препятствовать  руководителю,  иному  должностному  лицу  или 
уполномоченному  представителю  органа  местного  самоуправления, 
присутствовать  при  проведении  проверки  и  давать  разъяснения  по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

предоставлять   руководителю,  иному  должностному  лицу  или 
уполномоченному  представителю  органа  местного  самоуправления, 
присутствующему  при  проведении  проверки,  материалы  и  документы, 
относящиеся к предмету проверки;

знакомить   руководителя,  иное  должностное  лицо  или 
уполномоченного  представителя  органа  местного  самоуправления,  с 
результатами проверки;

не  допускать  необоснованное  ограничение  прав  и  законных 
интересов граждан, имеющих право на улучшение жилищных условий в 
рамках  реализации  Подпрограммы  «Выполнение  государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным  законодательством»  (далее  –  Подпрограммы),  работников 
органов  местного  самоуправления,  осуществляющих  реализацию 
Подпрограммы в соответствии с должностными полномочиями;

доказывать  обоснованность  своих  действий  при  их  обжаловании 
физическим  и  (или)  юридическим  лицом  в  порядке,  установленном 
законодательством Российской Федерации;

соблюдать  сроки,  установленные  законодательством  и  настоящим 
административным  регламентом  при  осуществлении  государственной 
функции; 

не требовать от органа местного самоуправления документы и иные 
материалы, представление которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

ознакомить  руководителя,  иное  должностное  лицо  или 
уполномоченного представителя органа местного самоуправления, перед 
началом  проведения  выездной  проверки,  связанной  с  осуществлением 
государственной  функции  по  его  просьбе  с  положениями  настоящего 
Регламента;

9.  Должностные  лица  Министерства  при  осуществлении 
административных  действий  в  рамках  исполнения  государственной 
функции не вправе:

проверять  выполнение  обязательных  требований,  если  данные 
требования не относятся к полномочиям Министерства;

 осуществлять  выездную  проверку,  связанную  с  осуществлением 
государственной  функции  в  случае  отсутствия  при  ее  проведении 
руководителя,  иного  должностного  лица  или  уполномоченного 
представителя органа местного самоуправления;
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требовать  представления  документов,  материалов,  если  они  не 
относятся  к  предмету  выездной  проверки,  а  также  изымать  оригиналы 
документов;

распространять  информацию,  полученную  в  результате 
осуществления  государственной  функции  и  составляющую 
государственную,  служебную,  иную  охраняемую  законом  тайну,  за 
исключением  случаев,  предусмотренных  законодательством  Российской 
Федерации.
          10. Должностные лица Министерства, участвующие в исполнении 
государственной  функции,  несут  персональную  ответственность  за 
полноту и качество исполнения государственной функции, за соблюдение 
и  исполнение  положений  настоящего  Регламента  и  иных  нормативных 
правовых  актов,  устанавливающих  требования  к  исполнению 
государственной  функции.  Ответственность  должностных  лиц 
Министерства,  участвующих  в  исполнении  государственной  функции, 
устанавливается  в  их  должностных  регламентах  в  соответствии  с 
требованиями  законодательных  и  иных  нормативных  правовых  актов 
Российской Федерации.

11.  Должностные  лица  Министерства,  уполномоченные  на 
исполнение государственной функции имеют право:      

посещать орган местного самоуправления в порядке, установленном 
законодательством  Российской  Федерации,  при  предъявлении  копии 
распорядительного акта Министерства о проведении выездной  проверки и 
служебного  удостоверения  (иного  документа,  подтверждающего  их 
полномочия);

давать разъяснения работникам органа местного самоуправления, по 
вопросам, подлежащим проверке.

Права и обязанности должностных лиц органа местного 
самоуправления, в отношении которого осуществляются 
мероприятия при исполнении государственной функции

12. Руководитель,  иное  должностное  лицо  или  уполномоченный
представитель органа местного самоуправления, при проведении проверки 
имеют право:

непосредственно  присутствовать  при проведении проверки,  давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

получать  от  Министерства,  должностных  лиц  Министерства 
информацию, которая относится к предмету проверки при осуществлении 
государственной функции; 

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 
ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Министерства;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Министерства, 
повлекшие  за  собой  нарушение  прав  граждан  –  участников 
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Подпрограммы,  органа  местного  самоуправления  при  проведении 
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

13. Вред, причиненный органу местного самоуправления, вследствие 
действий  (бездействия)  должностных  лиц  Министерства,  признанных  в 
установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке 
неправомерными, подлежит возмещению, в соответствии с гражданским 
законодательством.

14.  Вред,  причиненный  органу  местного  самоуправления, 
правомерными действиями должностных лиц Министерства, возмещению 
не подлежит;

Результаты проверок после оформления актов проверки выносятся 
на рассмотрение Республиканской комиссии.  

15. Руководитель,  иное  должностное  лицо  или  уполномоченный
представитель органа местного самоуправления, допустившие нарушение 
федерального  законодательства,  необоснованно  препятствующие 
проведению  проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не 
исполняющие в установленный срок решений Республиканской комиссии 
об  устранении выявленных  нарушений обязательных  требований,  несут 
ответственность  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации.

Описание результатов исполнения государственной функции

16. Результатом исполнения государственной функции являются 
а) сводные списки по Республике Алтай граждан, имеющих право на 

получение  социальной  выплаты  для  улучшения  жилищных  условий  в 
рамках  реализации  Подпрограммы,  установленные  законодательством, 
которые выносятся на рассмотрение Республиканской комиссии;

б)  получение  гражданами,  в  отношении  которых  Республиканской 
комиссией принято решение о предоставлении социальной выплаты, ГЖС 
– именного свидетельства удостоверяющего право на получение данной 
социальной  выплаты  для  приобретения  жилого  помещения  в  рамках 
реализации Подпрограммы.

   

II. Требования к порядку исполнения государственной функции

Порядок информирования о правилах исполнения государственной 
функции

17.   Информация  о  порядке  исполнения  государственной  функции 
предоставляется  непосредственно  в  Министерстве,  с  использованием 
средств телефонной связи, электронного информирования и посредством 
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размещения  в  информационно-телекоммуникационных  сетях  общего 
пользования (в том числе в сети Интернет).

18. Место нахождения Министерства (юридический и фактический 
адрес): 649000, Российская Федерация, Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул. Чаптынова, 2.
График работы Министерства:
понедельник - четверг - с 8.45 до 18.00;
пятница – с 9.00 до 17.00
перерыв - с 13.00 до 14.00;
выходные дни - суббота, воскресенье.

19.   Справочные  телефоны  Министерства:  тел.  8  (38822)  2-22-67 
(приемная),  8  (38822)  4-70-27  (отдел  инвестиций,  ценообразования  и 
реализации нацпроектов), факс: 8 (38822) 2-35-76

20.    Официальный сайт Министерства в сети Интернет:
 www.minregion-ra.ru
Адрес электронной почты Министерства: 
minregion@mail.ru

21. На  информационных  стендах  в  помещении  Министерства  и
официальном  сайте  Министерства  в  сети  Интернет  размещается 
следующая информация:

текст настоящего Регламента с приложениями;
месторасположение,  график  (режим  работы),  номера  телефонов, 

адрес  официального  сайта  Министерства  в  сети  Интернет,  адрес 
электронной почты Министерства;

порядок получения консультаций;
порядок  обжалования  решений,  действий  (бездействия) 
должностных лиц;
сводные  списки  граждан  по  Республике  Алтай,  предусмотренные 
законодательством при реализации Подпрограммы;
списки получателей ГЖС
При  изменении  информации  по  исполнению  государственной 

функции осуществляется ее периодическое обновление.

Срок исполнения государственной функции

22.
а)  формирование  сводных  списков  по  Республике  Алтай  в  сроки, 

установленные федеральным законодательством;
б)  оформление и  выдача  ГЖС не позднее  двух месяцев с  момента 

регистрации ГЖС канцелярией Правительства Республики Алтай.  
23.  Основания для отказа в исполнении государственной функции

законодательством Российской Федерации не предусмотрены.
24.   Исполнение  государственной  функции  осуществляется 

бесплатно.
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения

25.  Последовательность  административных  процедур  при 
исполнении государственной функции

Исполнение государственной функции включает в себя следующие 
административные процедуры:

а)  формирование  сводных  списков  по  Республике  Алтай  в 
соответствии с законодательством (блок-схема 1);

б)  ведение  учета  бланков  ГЖС,  поступивших  в  Правительство 
Республики Алтай из Министерства регионального развития Российской 
Федерации  и  переданных  в  Министерство  регионального  развития 
Республики  Алтай  для  осуществления  мероприятий,  предусмотренных 
Подпрограммой (блок-схема 2);

г)  проверка  учетных  дел  граждан  -  участников  Подпрограммы  в 
целях рассмотрения на Республиканской комиссии для принятия решения 
по  распределению  социальной  выплаты  в  соответствии  с  лимитами 
средств федерального бюджета,  предусмотренного Республике Алтай на 
текущий год, оформление бланков ГЖС на граждан, в отношении которых 
Республиканской  комиссией  принято  решение  о  предоставлении 
социальной  выплаты  в  рамках  реализации  Подпрограммы,  оповещение 
граждан – получателей ГЖС о сроках выдачи оформленных бланков ГЖС 
и их выдача, формирование и предоставление отчетов, предусмотренных 
федеральным  законодательством  государственному  заказчику 
Подпрограммы  –  Министерству  регионального  развития  Российской 
Федерации  и  уполномоченной  им  организации  по  осуществлению 
мероприятий  Подпрограммы  –  ФКУ  «Объединенная  дирекция  по 
реализации федеральных инвестиционных программ» (блок-схема 3).

Блок  -  схемы  последовательности  действий  при  исполнении 
государственной функции приведены в приложениях № 1- 3 к настоящему 
Регламенту.

Формирование сводных списков по Республике Алтай  
26.  Министерство в срок до 31 декабря года, предшествующего 

планируемому  направляет  в  органы  местного  самоуправления 
уведомление  о  предоставлении в  электронном виде  и  на  бумажном 
носителе списков граждан,  предусмотренных п.  17,  19 Положения о 
регистрации  и  учете  граждан,  имеющих  право  на  получение 
социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (далее 
–  Положение),  утвержденного  постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 10 декабря 2002 г. №879 «Об утверждении 
Положения  о  регистрации  и  учете  граждан,  имеющих  право  на 
получение  социальных  выплат  для  приобретения  жилья  в  связи  с 
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переселением  из  районов  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним 
местностей» в установленные п. 19 Положения сроки.

27. Министерство в сроки, предусмотренные п. 24 Положения  в 
установленном  порядке  из  утвержденных  списков,  представленных 
органами местного самоуправления, формирует единые списки граждан по 
Республике  Алтай  в  соответствии  с  Положением  и  направляет  данные 
списки в соответствии с п. 26 Положения в Министерство регионального 
развития Российской Федерации.

28.   Министерство  направляет  сформированные  списки  для 
рассмотрения и утверждения на заседание Республиканской комиссии в 
сроки, предусмотренные п. 24 Положения.

29.  Министерство  в  срок  до  1  июля  года,  предшествующего 
планируемому,  направляет  уведомление  в  органы  местного 
самоуправления  о  формировании  и  утверждении  списков   граждан  - 
участников  Подпрограммы на планируемый год  в  соответствии  с  п.  24 
Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
21 марта 2006 г. №153 «О некоторых вопросах реализации Подпрограммы 
«Выполнение  государственных  обязательств  по  обеспечению  жильем 
категорий  граждан,  установленных  федеральным  законодательством» 
Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы (далее – 
Правила)   и  предоставлении  указанных  списков  в  Министерство  в 
электронном виде и на бумажном носителе.

30. Министерство в соответствии с п. 26 Правил формирует из 
списков,  представленных  органами  местного  самоуправления,  сводные 
списки граждан по Республике Алтай, направляет их на рассмотрение на 
заседание  Республиканской  комиссии  для  утверждения,  а  после  их 
утверждения  направляет  данные  списки  в  электронном  виде  и  на 
бумажном носителе в Министерство регионального развития Российской 
Федерации.

31. Министерство на основании и в сроки, предусмотренные п. 29 
Правил  формирует  списки  получателей  ГЖС  на  планируемый  год  по 
категориям,  предусмотренным  подпунктами  у),  ж),  з)  п.  5  Правил  и 
направляет  данные  списки  для  рассмотрения  и  утверждения  на 
Республиканской комиссии.

32.  Списки  на  бумажном  носителе,  сформированные  в 
соответствии с пунктами 27, 29, 30 настоящего Регламента Министерство 
размещает  в  доступных  местах  на  стендах  Министерства,  направляет 
копии  данных  списков  на  бумажном  носителе  в  органы  местного 
самоуправления  для  размещения  в  доступных  местах  Администраций 
муниципальных  образований  районов  для  обеспечения  свободного 
доступа к данным спискам и размещает данные списки на официальных 
сайте Министерства. 
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33. Перечисленные в п. 27, 29, 30 настоящего Регламента списки 
Министерство  направляет   в  Правительство  Республики  Алтай  для 
размещения на официальном сайте Правительства Республики Алтай.

Ведение учета бланков ГЖС. 

34.  Бланки,  поступившие  из  Правительства  Республики Алтай, 
регистрируются  канцелярий  Министерства,  после  визирования 
Министром поступают в отдел инвестиций, ценообразования и реализации 
нацпроектов  Министерства  для  организации  работы  в  соответствии  с 
действующим законодательством.

35. Начальник отдела инвестиций, ценообразования и реализации 
нацпроектов  передает  поступившие  бланки  вместе  с  копией  приказа 
Министерства  регионального  развития  Российской  Федерации  в  отдел 
финансов и бухгалтерского учета для постановки на бухгалтерский учет и 
ответственное хранение.

36.  Отдел  финансов  и  бухгалтерского  учета  Министерства 
производит  постановку  бланков  ГЖС  на  забалансовый  учет  и 
осуществляет их ответственное хранение.  

37.  После  получения   требования  от  отдела  инвестиций, 
ценообразования  и  реализации  нацпроектов  Министерства  о  выдаче 
бланков ГЖС в целях их оформления передает бланки ГЖС начальнику 
отдела  инвестиций,  ценообразования  и  реализации  нацпроектов  в 
соответствии с действующими инструкциями по бухучету.

Оформление бланков  ГЖС. 

38.  В  соответствии  с  графиком  выпуска  бланков  ГЖС, 
утвержденным  Правительством  Российской  Федерации  начальником 
отдела  инвестиций,  ценообразования  и  реализации  нацпроектов 
оформляется график проведения выездных проверок  в органах местного 
самоуправления с целью подготовки заседания Республиканской комиссии 
по  распределению  социальных  выплат  гражданам  –  участникам 
подпрограммы в соответствии с утвержденными лимитами федерального 
бюджета,  утвержденными  для  Республики  Алтай  на  текущий  год  и 
направляется  Министру  регионального  развития  для  утверждения 
приказом Министерства. 

39.  В  соответствии  с  приказом  Министерства  должностными 
лицами Министерства проводится проверка документов, содержащихся в 
учетных делах граждан – участников Подпрограммы, претендующих на 
получение ГЖС в текущем году на достоверность.

40. Проверка проводится с обязательным участием представителя 
проверяемого  органа  местного  самоуправления,  сформировавшего 
проверяемые учетные дела граждан – участников подпрограммы. 
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41.  Результаты  проверки  оформляются  Актом  проверки  в 
котором  указываются  результаты  по  каждому  проверенному  учетному 
делу.

42.  После  поступления  бланков  ГЖС  в  Республику  Алтай 
учетные  дела  граждан  выносятся  на  рассмотрение  Республиканской 
комиссии  для  принятия  решения  о  предоставлении  или  отказе  в 
предоставлении социальной выплаты в рамках реализации Подпрограммы.

43. После распределения социальной выплаты Республиканской 
комиссией на основании Протокола заседания Республиканской комиссии 
начальник отдела инвестиций, ценообразования и реализации нацпроектов 
Министерства получает бланки ГЖС от отдела финансов и бухгалтерского 
учета и осуществляет их оформление посредством работы в АИС ПВГО 
(Автоматизированная  Информационная  Система  обеспечения 
Подпрограммы  «Выполнение  государственных  обязательств  по 
обеспечению  жильем  категорий  граждан,  установленных  федеральным 
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище»).

Выдача  бланков  ГЖС. 

44. После оформления бланков ГЖС граждане, получатели ГЖС 
оповещаются  о  времени  и  месте  выдачи  бланков  ГЖС  по  контактным 
телефонам, а в случае их отсутствия через специалистов органов местного 
самоуправления, где граждане состоят на учете.

45.  Вручение  бланков  ГЖС  производится  в  соответствии  с 
Правилами  лично  участнику  ГЖС  и  членам  его  семьи  или  его  (их) 
представителю на основании нотариально заверенной доверенности.

46.  Максимальный  срок  исполнения  данной  административной 
процедуры не  должен превышать  двух  месяцев  с  момента  регистрации 
бланков в канцелярии Правительства Республики Алтай. 

Формирование и предоставление отчетов

47.  После  выдачи  бланков  ГЖС  в  соответствии  с 
законодательством  происходит  процедура  уничтожения  испорченных 
бланков ГЖС и незаполненных бланков ГЖС на основании Правил и в 
соответствии с инструкциями по бухучету,  списание бланков с учета.

48. В соответствии с Правилами оформляется выписка из реестра 
выданных  ГЖС,  которая  направляется  в  Министерство  регионального 
развития  Российской  Федерации  и  ФКУ  «Объединенная  дирекция  по 
реализации  федеральных  инвестиционных  программ»  не  позднее 
двухмесячного срока с момента регистрации бланков ГЖС канцелярией 
Правительства Республики Алтай.     
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IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной

Функции

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами Министерства 

положений Административного регламента

49. Текущий  контроль  за  соблюдением  и  исполнением 
должностными  лицами  Министерства,  участвующими  в  исполнении 
государственной  функции,  положений  настоящего  Регламента 
осуществляется Министром регионального развития Республики Алтай. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества исполнения 

государственной функции

50. Текущий  контроль  за  полнотой  и  качеством  исполнения
государственной функции осуществляется путем проведения Министром 
регионального  развития  лично  или  по  его  поручению  на  основании 
приказа Министерства проверок соблюдения и исполнения должностными 
лицами  Министерства,  участвующими  в  исполнении  государственной 
функции,  положений  настоящего  Регламента,  нормативных  правовых 
актов  Российской  Федерации,  Республики  Алтай,  выявления  и 
обеспечения устранения выявленных нарушений, рассмотрения, принятия 
решений  и  подготовки  ответов  на  обращения  заявителей,  содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Текущий контроль осуществляется в форме плановых и внеплановых 
проверок.

Периодичность осуществления плановых проверок составляет 1 раз в 
квартал до 20 числа последнего месяца текущего квартала.

Ответственность должностных лиц Министерства за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

исполнения государственной функции

51. По  результатам  проведенных  проверок  в  случае  выявления 
нарушений  прав  физических  и(или)  юридических  лиц  действиями 
(бездействием)  должностных  лиц  Министерства,  участвующих  в 
исполнении  государственной  функции,  виновные  лица  привлекаются  к 
ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Ответственность  специалистов  и  уполномоченных  должностных 
лиц  Министерства  закрепляется  в  их  должностных  регламентах  в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
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Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за исполнением государственной функции

52.  В  порядке,  установленном  законодательством  Российской 
Федерации,  в  Министерстве  проводятся  служебные  расследования  и 
принимаются  меры  в  отношении  должностных  лиц  Министерства, 
ненадлежащим образом исполнивших государственную функцию.

53. По  результатам  проверки  полноты  и  качества  исполнения 
государственной  функции  должностным  лицом  Министерства, 
уполномоченным  на  осуществление  текущего  контроля,  до  22  числа 
последнего  месяца  текущего  квартала  готовится  справка  и  до  23  числа 
последнего месяца текущего квартала передается для подготовки итоговой 
справки уполномоченному должностному лицу Министерства.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений, 
действий (бездействия) Министерства, а также должностных лиц 

Министерства при исполнении государственной функции

54.   Действия  (бездействие),  решения  должностных  лиц 
Министерства,  осуществляемые  (принятые)  в  ходе  исполнения 
государственной функции, могут быть обжалованы в досудебном порядке.

55.  Действия  (бездействие),  решения  должностных  лиц 
Министерства,  осуществляемые  (принятые)  в  ходе  исполнения 
государственной функции, могут быть обжалованы:

Министру регионального развития Республики Алтай;
Вышестоящим органам исполнительной власти Республики Алтай. 
 56. Обращение подается в письменной форме и должно содержать:
при  подаче  обращения  физическим  лицом  –  его  фамилию,  имя, 

отчество (последнее – при наличии), при подаче обращения юридическим 
лицом – его наименование;

почтовый  адрес,  по  которому  должны  быть  направлены  ответ, 
уведомление о переадресации обращения; 

либо  наименование  государственного  органа,  в  который 
направляется  письменное  обращение,  либо  фамилию,  имя,  отчество 
соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего 
лица;

суть обращения;
при  подаче  обращения  физическим  лицом  –  личную  подпись 

физического лица, при подаче обращения юридическим лицом – подпись 
руководителя (заместителя руководителя) юридического лица;

дату обращения.
К  обращению  могут  быть  приложены  копии  документов, 

подтверждающих изложенную в обращении информацию.
57.   В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия 

гражданина,  направившего  обращение,  и  почтовый  адрес,  по  которому 
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должен  быть  направлен  ответ,  ответ  на  обращение  не  дается.  Если  в 
указанном  обращении  содержатся  сведения  о  подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, 
его  подготавливающем,  совершающем  или  совершившем,  обращение 
подлежит  направлению  в  государственный  орган  в  соответствии  с  его 
компетенцией.

При  получении  письменного  обращения,  в  котором  содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, Министерство 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем 
вопросов  и  сообщить  гражданину,  направившему  обращение,  о 
недопустимости злоупотребления правом.

Обращение,  в  котором обжалуется  судебное  решение,  в  течение 
семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему 
обращение,  с  разъяснением  порядка  обжалования  данного  судебного 
решения.

В  случае,  если  текст  письменного  обращения  не  поддается 
прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению 
на  рассмотрение  в  государственный  орган,  орган  местного 
самоуправления  или  должностному  лицу  в  соответствии  с  их 
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения 
сообщается гражданину,  направившему обращение,  если его  фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если в письменном обращении гражданина содержится 
вопрос,  на  который  ему  многократно  давались  письменные  ответы  по 
существу  в  связи  с  ранее  направляемыми  обращениями,  и  при  этом  в 
обращении  не  приводятся  новые  доводы  или  обстоятельства,  министр, 
должностное  лицо  либо  уполномоченное  на  то  лицо  вправе  принять 
решение  о  безосновательности  очередного  обращения  и  прекращении 
переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное 
обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот 
же государственный орган или одному и тому же должностному лицу. О 
данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.

В  случае,  если  ответ  по  существу  поставленного  в  обращении 
вопроса  не  может  быть  дан  без  разглашения  сведений,  составляющих 
государственную  или  иную  охраняемую  федеральным  законом  тайну, 
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ  по  существу  поставленного  в  нем  вопроса  в  связи  с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

В  случае,  если  причины,  по  которым  ответ  по  существу 
поставленных в  обращении вопросов не  мог быть дан,  в  последующем 
были  устранены,  гражданин  вправе  вновь  направить  обращение  в 
соответствующий государственный орган, орган местного самоуправления 
или соответствующему должностному лицу.
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58.   Личный прием граждан и представителей органов местного 
самоуправления  проводится  уполномоченными  должностными  лицами 
Министерства. В случае, если изложенные в устном обращении факты и 
обстоятельства  являются  очевидными  и  не  требуют  дополнительной 
проверки, ответ на обращение с согласия гражданина или представителя 
органа местного самоуправления может быть дан устно в ходе личного 
приема.  В  остальных  случаях  дается  письменный  ответ  по  существу 
поставленных в обращении вопросов. Письменное обращение, принятое в 
ходе  личного  приема,  подлежит  регистрации  и  рассмотрению  в 
установленном порядке.

59.   Письменный ответ направляется автору обращения не позднее 
30 дней со дня регистрации письменного обращения в Министерстве или в 
вышестоящем  органе  исполнительной  власти  Республики  Алтай.  В 
исключительных случаях, а также в случае направления запроса в орган 
исполнительной власти Республики Алтай или должностному лицу органа 
исполнительной власти Республики Алтай срок рассмотрения обращения 
может  быть  продлен,  но  не  более  чем  на  30  дней.  О продлении срока 
рассмотрения  обращения  автор  обращения  уведомляется  письменно  с 
указанием причин продления.

60.   Граждане  и  органы  местного  самоуправления вправе 
обжаловать  действия  (бездействие),  решения  должностных  лиц 
Министерства,  осуществляемые  (принятые)  в  ходе  исполнения 
государственной функции, в судебном порядке. 

Для  обращения  в  суд  с  жалобой  устанавливаются  следующие 
сроки:

три месяца со дня, когда гражданину стало известно о нарушении 
его права;

один месяц со дня получения письменного уведомления об отказе 
вышестоящего органа, должностного лица в удовлетворении жалобы или 
со дня истечения месячного срока после подачи жалобы, если лицом не 
был получен на нее письменный ответ.

Граждане  и  органы  местного  самоуправления  вправе  в 
установленном действующим законодательством  Российской Федерации 
порядке обратиться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд.

Приложение №1 
к Административному регламенту

Блок-схема 1

МО 
района …

МО 
района …

МО 
района …

МО 
района
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Утвержденные списки 
по МО района

Утвержденные списки 
по МО района

Утвержденные списки 
по МО района

Минрегионразвития РА
Формирование сводных списков по 

РА 

Республиканская комиссия
Утверждение сводных списков по 

РА

Утвержденные сводные списки по 
РА

Минрегионразвития РА

Утвержденные сводные списки по 
РА

Министерство регионального 
развития РФ

ФКУ «Объединенная дирекция по 
реализации федеральных 

инвестиционных программ»

Приложение №2
к Административному регламенту

Блок-схема 2

Министерство регионального развития РФ
ФКУ «Объединенная дирекция по 
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реализации федеральных инвестиционных 
программ»

бланки ГЖС

Правительство Республики Алтай

бланки ГЖС

Минрегионразвития РА

бланки ГЖС

Отдел инвестиций, 
ценообразования и 

реализации 
нацпроектов

бланки ГЖС

Отдел финансов и 
бухучета 

(учет и 
ответственное 

хранение)

Приложение №3
к Административному регламенту

Блок-схема 3

Минрегион РФ
График выпуска ГЖС
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Правительство РА
График выпуска ГЖС

Минрегионразвития РА
Проверка учетных дел 
участников

МО района … МО района … МО района

Акты проверок ОМС,
Проверенные учетные дела

Заседание 
Республиканской 

комиссии

Протокол

Минрегионразвития РА
Отдел инвестиций, 
ценообразования и 

реализации нацпроектов
Требование 
бланков 
ГЖС

Отдел финансов и 
бухучета

Бланки ГЖС

Отдел инвестиций, 
ценообразования и 

реализации нацпроектов
Оформление 
бланков 
ГЖС

Минрегион 
РФ, ФКЦ 

«Объединенная 
дирекция по 
реализации 
программ»  

Выписка из 
реестра 

выданных 
ГЖС

Отдел 
финансов и 

бухучета
(списание 
бланков)

Заполненные бланки ГЖС

Участник … Участник … Участник … Участник
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	26.  Министерство в срок до 31 декабря года, предшествующего планируемому направляет в органы местного самоуправления уведомление о предоставлении в электронном виде и на бумажном носителе списков граждан, предусмотренных п. 17, 19 Положения о регистрации и учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (далее – Положение), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2002 г. №879 «Об утверждении Положения о регистрации и учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» в установленные п. 19 Положения сроки.

