
Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ______________ 2012 года  № ___     

 

г. Горно-Алтайск 

 

 

 

О распределении средств федерального бюджета между очередями 

граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с 

выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

в Республике Алтай 

 

В целях реализации Закона Республики Алтай от 4 июня 2012 года № 

29-РЗ «О направлении средств федерального бюджета на предоставление 

жилищных субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей в Республике Алтай» Правительство 

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

 

1. Средства федерального бюджета, выделенные на основании 

федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период Республике Алтай на предоставление жилищных 

субсидий гражданам, имеющим право на получение жилищных субсидий в 

соответствии с федеральным законом, направить следующим образом: 

а) вторая очередь – пенсионерам – не более 25 процентов; 

б) четвертая очередь – работающим гражданам – не более 5 процентов. 

 

 

 

Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства  

Республики Алтай                                                                          А. В. Бердников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай «О 

распределении средств федерального бюджета между очередями 

граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с 

выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

в Республике Алтай»  

 

 Субъектом нормотворческой инициативы выступает Министерство 

регионального развития Республики Алтай. Проект постановления 

Правительства Республики Алтай «О распределении средств федерального 

бюджета между очередями граждан, имеющих право на получение 

жилищных субсидий в связи с выездом из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей в Республике Алтай» (далее – проект 

постановления) разработан Министерством регионального развития 

Республики Алтай. 

 Проектом постановления предлагается распределить средства 

федерального бюджета, выделенные Республике Алтай на основании 

федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период данному субъекту Российской Федерации на 

предоставление жилищных субсидий гражданам, выезжающим из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, и гражданам, 

выехавшим из указанных районов и местностей не ранее 1 января 1992 года, 

между второй, третьей и четвертой очередями.  

В связи с отсутствием в Республике Алтай очередников третьей 

очереди, предусмотренных статьей 2 Федерального закона от 25 октября 

2002 года № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», средства 

федерального бюджета на данную категорию проектом постановления не 

предусматриваются. 

Проект постановления одобрен решением Комиссии по реализации 

подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 

2015 годы от 18 сентября 2012 года. 

 Правовыми основаниями принятия проекта являются: 

статья 2 Федерального закона от 25 октября 2002 г. № 125-ФЗ 

«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей», согласно которой высший 

исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации на основании решения законодательного (представительного) 

органа государственной власти данного субъекта Российской Федерации 

вправе направить на предоставление гражданам, имеющим право на 

получение жилищных субсидий во вторую - четвертую очереди, 

установленные настоящей статьей, не более чем тридцать процентов средств 

федерального бюджета, выделенных на основании федерального закона о 

garantf1://5659555.0/
garantf1://5659555.0/


федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

данному субъекту Российской Федерации на предоставление жилищных 

субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, и гражданам, выехавшим из указанных 

районов и местностей не ранее 1 января 1992 года; 

статья 1 Закона Республики Алтай от 4 июня 2012 г. № 29-РЗ 

«О направлении средств федерального бюджета на предоставление 

жилищных субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей в Республике Алтай» согласно которой 

Правительству Республики Алтай предоставлено право направить на 

предоставление гражданам Российской Федерации (далее - гражданам), 

имеющим право на получение жилищных субсидий (единовременных 

социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений 

во вторую-четвертую очереди тридцать процентов средств федерального 

бюджета, выделенных на основании федерального закона о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период Республике 

Алтай на предоставление жилищных субсидий гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, и гражданам, 

выехавшим из указанных районов и местностей не ранее 1 января 1992 года. 

Проект постановления прошел публичную экспертизу путем 

размещения на официальном сайте Министерства регионального развития 

Республики Алтай в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Факторов, способствующих проявлению коррупции, в проекте в 

результате проведенной Министерством регионального развития Республики 

Алтай антикоррупционной экспертизы не выявлено. 

В случае принятия проекта постановления внесение изменений, отмена 

или дополнения, а также признание утратившими силу других нормативных 

правовых актов Республики Алтай не потребуется. 

В случае принятия проекта постановления дополнительных расходов 

из республиканского бюджета Республики Алтай не потребуется.  

 

 

Министр регионального развития 

Республики Алтай                                                                           Ю. В. Сорокин 

       

 

  
Евгения Валерьевна Старикова 

8-388-22-24-1-30 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 Рассмотрев проект постановления Правительства Республики Алтай «О 

распределении средств федерального бюджета между очередями граждан, 

имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с выездом из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в Республике 

Алтай», 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. 

24-1-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правительство Республики Алтай 

Министерство регионального развития Республики Алтай направляет 

на согласование проект постановления Правительства Республики Алтай «О 

распределении средств федерального бюджета между очередями граждан, 

имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с выездом из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в Республике 

Алтай» (далее – проект постановления).  

Субъектом нормотворческой инициативы выступает Министерство 

регионального развития Республики Алтай. Проект постановления 

Правительства Республики Алтай «О распределении средств федерального 



бюджета между очередями граждан, имеющих право на получение 

жилищных субсидий в связи с выездом из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей в Республике Алтай» (далее – проект 

постановления) разработан Министерством регионального развития 

Республики Алтай. 

 Проектом постановления предлагается распределить средства 

федерального бюджета, выделенные Республике Алтай на основании 

федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период данному субъекту Российской Федерации на 

предоставление жилищных субсидий гражданам, выезжающим из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, и гражданам, 

выехавшим из указанных районов и местностей не ранее 1 января 1992 года, 

между второй, третьей и четвертой очередями.  

В связи с отсутствием в Республике Алтай очередников третьей 

очереди, предусмотренных статьей 2 Федерального закона от 25 октября 

2002 года № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», средства 

федерального бюджета на данную категорию проектом постановления не 

предусматриваются. 

Проект постановления одобрен решением Комиссии по реализации 

подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 

2015 годы от 18 сентября 2012 года. 

 Правовыми основаниями принятия проекта являются: 

статья 2 Федерального закона от 25 октября 2002 г. № 125-ФЗ 

«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей», согласно которой высший 

исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации на основании решения законодательного (представительного) 

органа государственной власти данного субъекта Российской Федерации 

вправе направить на предоставление гражданам, имеющим право на 

получение жилищных субсидий во вторую - четвертую очереди, 

установленные настоящей статьей, не более чем тридцать процентов средств 

федерального бюджета, выделенных на основании федерального закона о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

данному субъекту Российской Федерации на предоставление жилищных 

субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, и гражданам, выехавшим из указанных 

районов и местностей не ранее 1 января 1992 года; 

статья 1 Закона Республики Алтай от 4 июня 2012 г. № 29-РЗ 

«О направлении средств федерального бюджета на предоставление 

жилищных субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей в Республике Алтай» согласно которой 

Правительству Республики Алтай предоставлено право направить на 
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предоставление гражданам Российской Федерации (далее - гражданам), 

имеющим право на получение жилищных субсидий (единовременных 

социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений 

во вторую-четвертую очереди тридцать процентов средств федерального 

бюджета, выделенных на основании федерального закона о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период Республике 

Алтай на предоставление жилищных субсидий гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, и гражданам, 

выехавшим из указанных районов и местностей не ранее 1 января 1992 года. 

Проект постановления прошел публичную экспертизу путем 

размещения на официальном сайте Министерства регионального развития 

Республики Алтай в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Факторов, способствующих проявлению коррупции, в проекте в 

результате проведенной Министерством регионального развития Республики 

Алтай антикоррупционной экспертизы не выявлено. 

В случае принятия проекта постановления внесение изменений, отмена 

или дополнения, а также признание утратившими силу других нормативных 

правовых актов Республики Алтай не потребуется. 

В случае принятия проекта постановления дополнительных расходов 

из республиканского бюджета Республики Алтай не потребуется.  

 

 

 

Министр                                                                                          Ю. В. Сорокин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Евгения Валерьевна Старикова 
8-388-22-24-1-30 

 

 


