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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от _________2013 года  №_____ 

 

г. Горно-Алтайск 

 

 

 

 

 

Об установлении республиканских стандартов 

для предоставления гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг на 2013 год 

 

В соответствии со статьей 159 Жилищного Кодекса Российской 

Федерации и в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства 

Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»,  в целях 

предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг гражданам, проживающим в Республике Алтай, Правительство 

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

 

1. Установить на 2013 год: 

а) республиканский стандарт нормативной площади жилого 

помещения в размере: 

       14 кв. метров общей площади жилого помещения на одного человека 

для семьи, состоящей из шести и более человек; 

       15 кв. метров общей площади жилого помещения на одного человека 

для семьи, состоящей из пяти человек; 

       16 кв. метров общей площади жилого помещения на одного человека 

для семьи, состоящей из четырех человек; 

       18 кв. метров общей площади жилого помещения на одного человека 

для семьи, состоящей из трех человек;  

42 кв. метра общей площади жилого помещения на семью из двух 

человек;  

33 кв. метра общей площади жилого помещения на одиноко 

проживающего человека;  

9 кв. метров общей площади жилого помещения на одного человека 

для лиц, проживающих в общежитиях; 

       б) республиканский стандарт максимально допустимой доли 

собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 22%; 



        в) республиканский стандарт максимально допустимой доли 

собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в совокупном доходе семьи для граждан, 

проживающих в местностях, приравненных в соответствии с решениями 

федеральных органов государственной власти к районам Крайнего Севера, 

в домах с централизованным отоплением в размере 14%; 

        г) республиканские стандарты стоимости жилищно-коммунальных 

услуг  на одного члена семьи для семей разной численности по 

муниципальным образованиям Республики Алтай  согласно приложению  

к настоящему постановлению. 

        2. Настоящее Постановление вступает в силу через десять дней после 

дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. 

 

 

 

 

    Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства 

        Республики Алтай                                                           А.В. Бердников  

                                          

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай 

«Об установлении республиканских стандартов 

для предоставления гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг на 2013 год» 

 

Субъектом нормотворческой инициативы выступает Министерство 

регионального развития Республики Алтай. 

Проект постановления подготовлен Министерством регионального 

развития Республики Алтай. 

Правовыми основаниями для подготовки данного постановления 

является: 

- пункты 1, 6 статьи 159 Жилищного Кодекса Российской Федерации 

(Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее - 

субсидии), согласно которым субсидии предоставляются гражданам в 

случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта 

нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета 

субсидий, и размера регионального стандарта стоимости жилищно-

коммунальных услуг, устанавливаемого по правилам части 6 настоящей 

статьи, превышают величину, соответствующую максимально допустимой 

доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в совокупном доходе семьи. При определении прав граждан, 

проживающих в жилых помещениях любой формы собственности, на 

субсидии и расчете их размеров применяются региональные стандарты 

нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета 

субсидий, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально 

допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в совокупном доходе семьи); 

- пункт 4 Правил предоставления субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О 

предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг» (с изменениями и дополнениями), согласно которого при 

определении прав граждан, проживающих в жилых помещениях любой 

формы собственности, на субсидии и расчете их размеров применяются 

региональные стандарты нормативной площади жилого помещения, 

используемой для расчета субсидий, стоимости жилищно-коммунальных 

услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи; 

Законом Республики Алтай от 7 декабря 2012 года № 67-РЗ «О 

республиканском бюджете Республики Алтай на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов» на субсидии гражданам для оплаты жилищно-

коммунальных услуг предусмотрено в республиканском бюджете 

Республики Алтай на 2013 год 83222 тыс.руб. 



Настоящий проект постановления устанавливает необходимые 

стандарты для определения размера субсидий на оплату жилья и 

коммунальных услуг.  

В частности устанавливаются: 

- республиканский стандарт нормативной площади жилого 

помещения; 

- республиканский стандарт максимально допустимой доли 

собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в совокупном доходе семьи; 

- республиканский стандарт максимально допустимой доли 

собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в совокупном доходе семьи для граждан, 

проживающих в местностях, приравненных в соответствии с решениями 

федеральных органов государственной власти к районам Крайнего Севера, 

в домах с централизованным отоплением; 

- республиканские стандарты стоимости жилищно-коммунальных 

услуг на одного члена семьи для семей разной численности по 

муниципальным образованиям Республики Алтай согласно приложению. 

Расчет республиканских стандартов стоимости жилищно-

коммунальных услуг по муниципальным образованиям Республики Алтай 

произведен на основании данных о стоимости услуг, нормативов 

потребления, степени благоустройства жилищного фонда, 

предоставленных муниципальными образованиями Республики Алтай и 

Комитетом по тарифам Республики Алтай. 

В связи с тем, что тарифы на коммунальные услуги в 2013 году с 1 

января 2013 года остаются на уровне 2012 года, стандарты стоимости 

жилищно-коммунальных услуг по муниципальным образованиям 

Республики Алтай до 30 июня 2013 года изменились только в части 

увеличения жилищных услуг (вывоз твердых бытовых отходов, вывоз 

жидких бытовых отходов, автоподвоз воды, ремонт и содержание жилья) и 

применении новых нормативов потребления по отоплению. Вследствие 

этого, стандарт стоимости в месяц на отопительный период в 1 полугодии 

2013 года по сравнению с 2012 годом увеличился в среднем по Республике 

Алтай на 25%. Во 2 полугодии 2013 г. рост стандарт стоимости в месяц на 

отопительный период по сравнению с 2012 годом в среднем увеличился на 

35%. 

По индивидуальным домам рост стандарта в первом полугодие – 100 

%, во втором – 102 %.  

Приказом Комитета по тарифам Республики Алтай от 14 декабря 2012 

года № 19/4 утверждены с 01.01.2013 г. нормативы отопления, горячего 

водоснабжения, нормативы потребления коммунальной услуги по 

теплоснабжению на общедомовые нужды для населения в 

многоквартирных домах и жилых домах на территории Республики Алтай. 

Нормативы по отоплению рассчитаны при оплате в течение отопительного 

периода, т.е. 8 месяцев. В летнее время начисление по услуге «отопление» 

для населения производиться не будет, в  связи с чем, в приложении по 



многоквартирным домам отсутствует графа «Стандарт стоимости в месяц 

в среднем на год».   

Во втором полугодии 2013 года максимальная величина роста тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 

потребителям, в среднем по муниципальным образованиям Республики 

Алтай, выглядит следующим образом: 

МО «Город Горно-Алтайск» 117%; 

МО «Майминский район» 117%; 

МО «Чемальский район» 117%; 

МО «Шебалинский район», за исключением с.Черга 117%; 

МО «Шебалинский район», с.Черга 121;; 

МО «Усть-Канский район» 106%; 

МО «Усть-Коксинский район» 117%; 

МО «Онгудайский район» 117%; 

МО «Улаганский район» 117%; 

МО «Турочакский район» 114%; 

МО «Чойский район», за исключением с.Сейка 114%; 

МО «Чойский район», с.Сейка 100%. 

Средний по Республике Алтай – 117%. 

Максимальная величина роста на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод: 

МО «Город Горно-Алтайск» 116%; 

МО «Майминский район» 117%; 

МО «Чемальский район» 105%; 

МО «Шебалинскийрайон», за исключением с.Черга 84%; 

МО «Шебалинский район», с.Черга 112,5%; 

МО «Усть-Канский район» 110%; 

МО «Усть-Коксинский район», за исключением с.Катанда 106,5%; 

МО «Усть-Коксинский район», с.Катанда 103,3%; 

МО «Онгудайский район» 113,5%; 

МО «Улаганский район» 102,5%; 

МО «Турочакский район» 108%; 

МО «Чойский район», за исключением с.Сейка 105%; 

МО «Чойский район», с.Сейка 105%; 

МО «Кош-Агачский район» 110,5%; 

Средний по Республике Алтай 113,6%. 

       Все расчеты стандартов в разрезе муниципальных образований 

прилагаются.   

         В случае принятия постановления Правительства Республики Алтай 

«Об установлении республиканских стандартов для предоставления 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

на 2013 год» не потребуется внесение изменений в нормативные правовые 

акты Республики Алтай. 

По проекту постановления Министерством регионального развития 

Республики Алтай проведена публичная независимая и 

антикоррупционная экспертиза, в соответствии с которой в проекте 



отсутствуют положения, способствующие созданию условий для 

проявления коррупции. 

Проект постановления размещен на официальном сайте 

Министерства регионального развития Республики Алтай. 
 

 

 

Министр 

регионального развития 

Республики Алтай                                                                   Ю.В. Сорокин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Финансово-экономическое обоснование 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай  

«Об установлении республиканских стандартов 

для предоставления гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг на 2013 год» 

 

По предварительным расчетам расходы бюджета на выплату 

субсидий, при утверждении стоимости стандартов оплаты жилья и 

коммунальных услуг на период с 1 января 2013 г. и до 31 декабря 2013 г. 

составят 1051,7 млн. руб. При расчете суммы бюджетного финансирования 

были использованы статистические данные о распределении населения по 

величине среднедушевых денежных расходов за 2011 год, субсидии 

получат – 97332 человек, семей – 29494 (коэф. семейности -3,3). При 

расчете учтено все население Республики Алтай. 

В связи с тем, что для получения субсидий необходимо соблюдение  

ряда условий, а именно: 

Право на субсидию имеют: 

- пользователи жилого помещения в государственном или 

муниципальном жилищном фонде; 

- наниматели жилого помещения по договору найма в частном 

жилищном фонде; 

- члены жилищного или жилищно – строительного кооператива; 

- собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части 

квартиры или жилого дома); 

- субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них 

задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или 

при заключении и (или) выполнением гражданами соглашений по ее 

погашению, число обратившихся за субсидией будет несколько 

ограниченно. 

Кроме того, пунктом 8 Правил предоставления субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 14 декабря 2005 г. № 761, предусмотрен перечень 

документов, которые предоставляют граждане с заявлением о начислении 

субсидий, который также ограничит число граждан обратившихся за 

субсидией 

Учитывая данные и опыт о получении субсидий за прошлые года, 

фактически за субсидией обращаются от 4% до 10 % населения. За 9 

месяцев 2012 года  субсидии предоставлены 7,8% семей от их общего 

числа. 

Учитывая опыт прошлых лет и показатели количества граждан 

обращающихся за субсидией и пользующихся такой мерой социальной 

поддержки средств,  предусмотренных в бюджете Республики Алтай на 

2013 год достаточно. 

Фактически за 9 месяцев 2012 г. расходы на предоставление 

субсидий составили 55014,3 тыс. руб. Средний размер субсидии на 1 

семью в месяц составил 1051 руб.  



Субсидии предоставлялись во всех муниципальных образованиях 

Республики Алтай. 

 

Анализ расходов на предоставление субсидий. 

 
 

 года 

 2009г. 2010г. 2011г. 9 мес. 2012г. 

Количество семей, 

получающих субсидии. 

7275 6295 6108 5818 

Сумма начисленных 

субсидий, млн.руб. 

82,3 98,6 77,6 55,01 

Численность семей 

проживающих в РА, тыс. 

чел. 

71257,0 71257,0 71257,0 75050 

Процент получающих 

субсидий от общего числа 

семей  проживающих в 

РА 

10,2 8,8 6,3 7,8 

 

Согласно Закону Республики Алтай от 7 декабря 2012 года № 67-РЗ 

«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов» предусмотрено на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

в 2013 году  тыс.руб.  

С принятием постановления Правительства Республики Алтай «Об 

установлении республиканских стандартов для предоставления гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2013 

год» дополнительных средств из республиканского бюджета Республики 

Алтай в 2013 году не потребуется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


